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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Индивидуальный проект» составлена  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,  

с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным 

планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, на основе 

примерной программы элективного (надпредметного) курса  

для обучающихся 10-11 классов «Индивидуальный проект» (авторы-составители 

Комаров Б.А., Маркова О.В., Спиридонова Л.Е., Стацунова В.М), допущенной 

президиумом ЭНМС СПбАППО, протокол №2 от 20.06.2018. 

Курс «Индивидуальный проект» ориентирован на построение системы 

метапредметных результатов, на формирование методологического компонента 

содержания образования. На уровне среднего общего образования, получая 

представления об особенностях и методологии исследований в области гуманитарных 

и естественных наук, обучающийся обобщает собственный опыт проектной  

и исследовательской деятельности, полученный на предыдущих ступенях обучения. 

Выполнение индивидуального проекта на более высоком методологическом уровне 

содействует осознанному выбору направления подготовки при поступлении  

в учреждение среднего профессионального или высшего образования, то есть вносит 

вклад в профессиональную ориентацию обучающихся, в их перспективное 

профессиональное самоопределение.    

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся. Обучающийся формулирует гипотезу собственного 

исследования, формирует его методологический аппарат, применяет методы 

исследования, вступает в продуктивную коммуникацию и осуществляет 

информационный поиск, оформляет результаты проектной деятельности, представляет 

их в ходе публичной защиты. 

Основная цель курса «Индивидуальный проект»: создание условий  

для формирования основных методологических компетентностей и обобщения опыта 

проектно-исследовательской деятельности у обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» рассчитана на 34 часа,  

из расчета 1 час в неделю. 

Программа составлена на основе примерной программы элективного 

(надпредметного) курса для обучающихся 10-11 классов «Индивидуальный проект» 

(авторы-составители Комаров Б.А., Маркова О.В., Спиридонова Л.Е., Стацунова В.М). 

Выбор этой программы обусловлен следующим: 

- Программа представляет собой методический конструктор, из которого путем 

перестановки тем, их дополнения можно получить программу для условий 

конкретного образовательного учреждения; 
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- Программа была разработана и прошла многолетнюю апробацию  

в образовательном учреждении того же типа (гимназия); 

- Программа обеспечена методическими пособиями, в том числе 

общедоступными в электронном формате. 

В данную программу внесены следующие изменения и дополнения, 

учитывающие особенности и условия ГБОУ гимназии №505, актуальный уровень 

компетенций обучающихся в области проектной и исследовательской деятельности, 

полученных на ступенях начального и основного общего образования: 

- Произведено укрупнение разделов и тем; 

- Учтена планируемая реализация в течение одного учебного года; 

- Учтены имеющиеся ресурсы ГБОУ гимназии №505 для осуществления 

обучающимися проектно-исследовательской деятельности; 

- Сокращено содержание раздела «Методологические аспекты проектной  

и учебно-исследовательской деятельности», дублирующее содержание подготовки 

итогового индивидуального учебного проекта на ступени основного общего 

образования в ГБОУ гимназии №505; 

- Сокращено содержание раздела «Информационные ресурсы проектной  

и исследовательской деятельности», дублирующее содержание подготовки итогового 

индивидуального учебного проекта на ступени основного общего образования в ГБОУ 

гимназии №505; 

- Содержание раздела «Защита результатов проектной и исследовательской 

деятельности» конкретизировано с учетом продукта проектной и учебно-

исследовательской деятельности по итогам изучения данного курса в ГБОУ гимназии 

№505; 

- Содержание раздела «Коммуникативные навыки» распределено по другим 

разделам курса и учтено при выборе форм проведения занятий; 

- Усилена практическая составляющая курса за счет практических работ  

и подготовки продукта по итогам изучения данного курса в ГБОУ гимназии №505; 

- Усилена связь курса с содержанием соответствующих учебных предметов  

и предметных областей; 

- Добавлено изучение правовых и юридических вопросов проектной  

и исследовательской деятельности, ставших актуальными в последние годы уже после 

разработки программы (авторское и патентное право, научная и публикационная этика, 

цитирование и заимствование и т.д.). 

В качестве продукта проектной и учебно-исследовательской деятельности 

по итогам изучения курса «Исследовательский проект» обучающиеся представляют 

статью (тезисы), включая аннотацию, ключевые слова, список литературы  

в соответствии с требованиями (Приложение 1). Также обучающийся выступает 

публично с кратким докладом, отражающим основные этапы и результаты работы.  

Воспитательный потенциал курса реализуется через организуемые дискуссии, 

дебаты, направленные как на самостоятельную работу, так и работу в команде. 
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Все темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга 

положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Методологические аспекты проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Подходы к классификации наук. Гуманитарные и естественные науки. Новые 

научные области как результат интеграции. Парадигмы, концепции, научные теории. 

Научные революции. Проблема фальсификации научных данных. Наука как область 

профессиональной деятельности. 

Понятие «проект», «учебно-исследовательская деятельность». Теоретические 

основы учебного проектирования. Типология проектов (исследовательский проект, 

творческий проект, игровой проект, информационный проект, практический проект) 

Планирование и управление проектами. Социальные и бизнес-проекты. 

Выбор темы. Определение целей и темы проекта. Планирование учебного 

проекта. Анализ проблемы. Определение источников информации. Методы и приемы 

сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов 

и процесса. Определение способа представления результата. Методика выбора 

оптимального варианта, уточнение планов деятельности.   

Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Методология  

как основа исследовательской деятельности. Роль, место и функции методологии  

в содержании и результате исследовательской деятельности.  

Предмет и объект исследования. Постановка проблемы исследования. 

Формулирование гипотезы. Цели и задачи исследования. Методы, способы и приемы 

в исследовании. Формулирование выводов и следствий.   

Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы исследования 

и их классификация. Методы эмпирического исследования (наблюдение, 

эксперимент). Универсальные методы научного познания.  

Практические работы: 

Выбор темы исследования или проекта, построение методологического аппарата 

Анализ научной статьи 

 

Раздел 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

деятельности  

 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных источников. 
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Информационные ресурсы на бумажных носителях. Текст как средство передачи 

информации. Структура текста. Анализ текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, отзыв, рецензия.  

Электронные и интернет-ресурсы. Социальные сети как коммуникативный 

ресурс и ресурс поддержки реализации проекта. 

Основные правила цитирования. Проблема некорректных заимствований. 

Понятие о научной и публикационной этике. Законодательство Российской Федерации 

в сфере авторского и патентного права. Уникальность текста. 

Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков 

 и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор 

 и систематизация материалов.   

Подготовка и оформление тезисов, статей: основные правила.  

Практические работы: 

Цитирование информационных источников и оформление ссылок 

Написание аннотации к статье 

Подготовка доклада и презентационных материалов 

 

Раздел 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

 

Подготовка доклада. Публичное представление и защита результатов 

деятельности. 

Самоанализ и самооценка результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Практические работы: 

Написание рецензии на научно-популярную статью 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Курс вносит вклад в достижение личностных результатов основного общего 

образования: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

 и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой  

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира  

и общества; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности. 

В результате изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся получат 

представление: 

– 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, краудфандинговые 

структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Будут сформированы универсальные учебные действия (УУД), позволяющие: 

– формулировать научную 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; 
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– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники 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; 

– 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 риски реализации проекта и проведения исследования  

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии  

№ 505 Красносельского района Санкт-Петербурга аттестация по предмету 

«Индивидуальный проект» осуществляется однократно в период с 15.03.2022  

по 20.05.2022 в форме учета текущих достижений – по результатам оценки 

выполненной индивидуальной работы (статьи).  

Работа оценивается руководителем и рецензентом по следующим критериям, 

отметка выставляется по среднему арифметическому в пользу обучающегося. 

 

Статья соответствует требованиям, не содержит некорректных 

заимствований, ссылки на источники из списка литературы оформлены в 

тексте. 

Статья отражает собственную точку зрения обучающегося, описывает этапы 

исследования и выводы, соответствующие теме или цели работы. 

Уникальность текста не менее 50% (цитаты или заимствования составляют 

не более половины статьи). Аннотация и ключевые слова соответствуют 

статье, переведены на иностранный язык без ошибок. 

Текст содержит не более 2 орфографических, пунктуационных ошибок или 

опечаток. 

Обучающийся защитил работу, выступив с докладом. 

Отлично (5) 
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Статья соответствует требованиям, не содержит некорректных 

заимствований, ссылки на источники из списка литературы оформлены в 

тексте. 

Статья не в полной мере отражает собственную точку зрения обучающегося, 

описывает этапы исследования и выводы, соответствующие теме или цели 

работы. 

И/ИЛИ 

Уникальность текста менее 50% (цитаты или заимствования составляют 

более половины статьи). Аннотация и ключевые слова соответствуют статье, 

переведены на иностранный язык, но имеются ошибки. 

И/ИЛИ 

Текст содержит более 2 орфографических, пунктуационных ошибок или 

опечаток. 

Обучающийся защитил работу, выступив с докладом. 

Хорошо (4) 

Статья соответствует требованиям, не содержит некорректных 

заимствований. 

И/ИЛИ 

Ссылки на источники из списка литературы оформлены в тексте с ошибками. 

Статья не отражает собственную точку зрения обучающегося, описывает 

этапы исследования и выводы, соответствующие теме или цели работы. 

И/ИЛИ 

Работа носит компилятивный характер 

И/ИЛИ 

Уникальность текста менее 30% (цитаты или заимствования составляют 

более трех четвертей статьи). 

И/ИЛИ 

Аннотация и ключевые слова не соответствуют статье. 

И/ИЛИ 

Текст содержит более 8 орфографических, пунктуационных ошибок или 

опечаток. 

Обучающийся защитил работу, выступив с докладом. 

Удовлетворит

ельно (3) 

Статья не соответствует требованиям. 

И/ИЛИ 

Работа не выполнена. 

И/ИЛИ 

Обучающийся не защитил работу, выступив с докладом. 

Неудовлетвор

ительно (2) 
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Поурочно-тематическое планирование 

курса «Индивидуальный проект» 

2021-2022 учебный год 

 
№ 

ур. 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Срок Планируемые результаты Виды и формы контроля 
личностные предметные метапредметные 

 Раздел 1. Методологические 

аспекты проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

12  – ориентация 

обучающихся 

на достижение 

личного 

счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативност

ь, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределен

ию, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

– готовность 

обучающихся к 

конструктивно

му участию в 

принятии 

– решать задачи, 

находящиеся на 

стыке 

нескольких 

учебных 

дисциплин; 

– использовать 

основной 

алгоритм 

исследования 

при решении 

своих учебно-

познавательных 

задач; 

– использовать 

основные 

принципы 

проектной 

деятельности 

при решении 

своих учебно-

познавательных 

задач и задач, 

возникающих в 

культурной и 

социальной 

жизни; 

– формулировать 

научную 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 тренды 

и тенденции 

 

1 Классификация наук. 1   

2 Парадигмы, концепции, научные 

теории. Научные революции. 
1   

3 Проекты. Управление проектами 1   

4 Методология как основа 

исследовательской деятельности 
1   

5 Практическая работа №1. Выбор 

темы исследования или проекта, 

построение методологического 

аппарата 

1  Индивидуальный 

контроль/собеседование 

6 Гипотеза исследования 1   

7 Дискуссия: Защита темы 

исследования, проекта 
1   

8 Классификация методов 

исследования 
1   

9 Практическая работа №2. Анализ 

научной статьи 
1  Индивидуальный 

контроль/собеседование 

10 Мозговой штурм: Социальный 

проект и бизнес-план 
1   

11 Семинар: Ученый и его открытие. 1   

12 Дискуссия: Моя будущая 

профессия. Хочу ли я стать 

ученым? 

1   
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 Раздел 2. Информационные 

ресурсы проектной и 

исследовательской деятельности 

13  решений, 

затрагивающих 

их права и 

интересы, в 

том числе в 

различных 

формах 

общественной 

самоорганизац

ии, 

самоуправлени

я, общественно 

значимой 

деятельности; 

– развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и других видах 

деятельности; 

– 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

– использовать 

элементы 

математического 

моделирования 

при решении 

исследовательск

их задач; 

– использовать 

элементы 

математического 

анализа для 

интерпретации 

результатов, 

полученных в 

ходе учебно-

исследовательск

ой работы. 

развития 

различных видов 

деятельности, в 

том числе 

научных, 

учитывать их при 

постановке 

собственных 

целей; 

– оценивать 

ресурсы, в том 

числе и 

нематериальные 

(такие, как время), 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

цели; 

– находить 

различные 

источники 

материальных и 

нематериальных 

ресурсов, 

предоставляющих 

средства для 

проведения 

исследований и 

реализации 

проектов в 

различных 

областях 

деятельности 

человека; 

 

13 Законодательство Российской 

Федерации в сфере авторского и 

патентного права 

1   

14 Работа над исследованием, 

проектом 
1   

15 Виды информационных 

источников 
1   

16 Информационные ресурсы на 

бумажных носителях 
1   

17 Структура и анализ текста 1   

18 Дискуссия: Научная и 

публикационная этика. Что такое 

плагиат? 

1   

19 Электронные и интернет-ресурсы 1   

20 Практическая работа №3. 

Цитирование информационных 

источников и оформление ссылок 

1  Индивидуальный 

контроль/собеседование 

21 Практическая работа № 4. 

Написание аннотации к статье 
1  Индивидуальный 

контроль/собеседование 

22 Практическая работа №5. 

Подготовка доклада и 

презентационных материалов 

1  Индивидуальный 

контроль/собеседование 

23 Обработка и представление 

результатов исследования, проекта 
1   

24 Повторение и обобщение знаний о 

информационных ресурсах 
1   

25 Дебаты: Цитаты или собственные 

мысли. Как написать хорошую 

статью? 

1   

 Раздел 3. Защита результатов 

проектной и исследовательской 

деятельности 

9   



11 

26 Подготовка доклада 1  современному 

уровню 

развития 

науки, 

значимости 

науки, 

готовность к 

научно-

техническому 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацией о 

передовых 

достижениях и 

открытиях 

мировой и 

отечественной 

науки, 

заинтересованн

ость в научных 

знаниях об 

устройстве 

мира и 

общества; 

– уважение ко 

всем формам 

собственности, 

готовность к 

защите своей 

собственности. 

– 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 

реализации 

проекта или 

исследования на 

каждом этапе 

реализации и по 

завершении 

работы; 

– адекватно 

оценивать риски 

реализации 

проекта и 

 

27 Дискуссия: Успешное 

выступление. Как привлечь 

внимание аудитории? 

1   

28 Практическая работа №6. 

Написание рецензии на научно-

популярную статью 

1  Индивидуальный 

контроль/собеседование 

29 Работа над исследованием, 

проектом 
1   

30 Публичное представление и 

защита результатов деятельности. 
1   

31 Публичное представление и 

защита результатов деятельности. 
1   

32 Подготовка продукта проектной и 

исследовательской деятельности 
1   

33 Повторение и обобщение знаний о 

об исследовательской и проектной 

деятельности 

1   

34 Повторение и обобщение знаний о 

об исследовательской и проектной 

деятельности 

1   
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проведения 

исследования и 

предусматривать 

пути 

минимизации этих 

рисков; 

– адекватно 

оценивать 

последствия 

реализации своего 

проекта 

(изменения, 

которые он 

повлечет в жизни 

других людей, 

сообществ); 

– адекватно 

оценивать 

дальнейшее 

развитие своего 

проекта или 

исследования, 

видеть возможные 

варианты 

применения 

результатов. 
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Список учебно-методической литературы, источников 

Для обучающихся: 

1. «От учебного задания к исследованию и проекту». Электронное приложение 

к пособию: Спиридонова Л.Е., Маркова О.В., Стацунова В.М. От учебного задания  

к исследованию и проекту. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Фора-Принт, 2018. 

– 86 с. Режим доступа: https://sites.google.com/271.spb.ru/posobie  

 

Для учителя: 

1. Муштавинская И.В., Сизова М.Б. Методические рекомендации  

для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений 

учителей по организации проектной деятельности в рамках реализации ФГОС среднего 

общего образования. СПбАППО, 2019. Режим доступа: https://spbappo.ru/wp-

content/uploads/2019/12/MP_Проектная-деятельность.pdf  

2. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода  

к обучению: Учебное пособие. М.: Ось-89, 2006. 480 с. 

3. Портал «Наука и жизнь» https://www.nkj.ru/  

4. Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное пособие / 

Л.Е. Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. Маркова, В.М. Стацунова. СПб.: КАРО, 2020. 

104 с. 

 

Приложение 1 

Требования к продукту проектной и исследовательской деятельности в 

курсе «Индивидуальный проект» 

 

Продуктом проектной и исследовательской деятельности, осуществляемой 

обучающимися при изучении курса «Индивидуальный проект», является статья 

(тезисы), удовлетворяющая следующим требованиям: 

Язык статьи: русский, английский 

Объем статьи: 3000-3500 знаков, включая пробелы 

Языки аннотации: русский, английский 

Объем аннотации: 200-250 знаков, включая пробелы 

Число ключевых слов: 2-4 

Язык ключевых слов: русский 

Уникальность текста: не менее 60% при проверке на антиплагиаторе 

Некорректные заимствования не допускаются 

Число ссылок в тексте и источников в списке литературы: 3 

Ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках 

Список литературы составляется в алфавитном порядке (сначала следуют 

источники на русском языке, затем на иностранных языках, затем ссылки на интернет-

источники) 

Оформление: файл в формате MS Word, шрифт 12-14, интервал 1-1,5 

https://sites.google.com/271.spb.ru/posobie
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2019/12/MP_Проектная-деятельность.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2019/12/MP_Проектная-деятельность.pdf
https://www.nkj.ru/
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Текст должен быть проверен на отсутствие опечаток, ошибок, лишних пробелов 

и т.д. 

Текст сдается в электронном виде и одновременно в распечатанном варианте, 

подписанном автором. 

Таблицы и рисунки подписываются с указанием названия, например: Таблица 1. 

Результаты анализа текста. Рис. 2. Схема соединения. 

При оформлении списка литературы следует руководствоваться правилами  

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

Консультантом при подготовке статьи может выступать учитель, являющийся 

специалистом в той или иной предметной области, связанной с выполняемой работой, 

либо руководитель той работы, на основе которой написана статья. Рецензентом статьи 

выступает преподаватель, ведущий курс. Рецензия содержит краткий мотивированный 

вывод о том, соответствует ли статья требованиям. 

Защита работы осуществляется в форме публичного выступления 

продолжительностью не более 3 минут. В докладе кратко описываются цели и задачи 

проекта или методологический аппарат исследования, основные его этапы, 

полученные результаты или выводы. При защите обучающемуся могут быть заданы 

уточняющие вопросы. При защите обучающийся пользуется презентационными 

материалами (презентация, плакаты, схемы, раздаточные материалы и т.д.). 

Основными критериями оценки публичной защиты являются: полнота изложения, 

аргументированность, отсутствие фактических и методологических ошибок, умение 

отвечать на вопросы. 

 

Образец оформления статьи 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ ПОДСЧЕТА 

ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ МУРАВЬЕВ 

Иванов И., учащийся 10б класса 

Консультант: Сидорова Б.Б., учитель труда 

 

Аннотация на русском языке 

 

Аннотация на английском языке 

 

Ключевые слова: муравьи, микрокалькулятор. 

 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи [2]. 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи [1, с. 

225-226]. 
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Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, Текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи [3]. 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 

 

Список литературы: 

1. Брэм А.Э. Жизнь животных: В 3 т. Т. 3: Пресмыкающиеся. Земноводные. 

Рыбы. Беспозвоночные. М.: ТЕРРА, 1996. 496 с. 

2. Джубаев С.Ш., Баландин Б.М. Применение программируемого 

микрокалькулятора для расчета механизированного лаза в овчарнях // Механизация  

и электрификация сельского хозяйства. 1989. №. 11. С. 36-38. 

3. How to use a scientific calculator. Режим доступа: 

https://www.periodni.com/use_calculator.html. Дата доступа: 02.06.2020. 

https://www.periodni.com/use_calculator.html
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