
Индивидуальный итоговый проект (ИИП) 

          Проект - это форма организации совместной деятельности обучающегося 

и куратора (учителя, родителей, социальных партнёров), направленная на 

достижение поставленной цели и решение проблемы, значимой для общества, 

обучающегося, оформленная в виде конечного продукта. 

 

Характерные особенности проекта: 

1. Решение практической проблемы. 

2. Подготовка конкретного варианта изменения элементов среды – 

продукта (результата) проекта. 

 

Фомы ИИП (примерные): 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность, т.е. может быть использован для решения ранее поставленной 

проблемы. 

 

          ИИП может быть: 

 

- информационный (поисковый) направлен на сбор информации об объекте, 

явлении, на ознакомление с ней участников проекта, её анализ и обобщение 

фактов; 

- исследовательский – подчинённый логике небольшого исследования, имеет 

структуру, совпадающую с исследованием; 

- творческий – предлагает максимально свободный подход к представлению 

результата (спектакль, сценарий, концерт, шоу, акция и т.д.); 

- практико-ориентированный (прикладной)– нацелен на социальные интересы 

участников проекта или заказчика; 

- игровой (ролевой) - участники таких проектов принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. 

 

  ИИП может быть монопредметный, т. е. относящийся к определённым 

областям знаний или метапредметный - относящийся к определённой области 

деятельности 

Направления и кураторы: 

Направление Тематическая область 

Физико-математическое Бизнес, Математика 

Менеджмент, Экономика, Инженерия, Дизайн 

Химико-биологическое Химия, Биология 

Медицина 

Биоинженерия 

Экология 

Генная инженерия 

Прикладная химия 

Информационно-

лингвистический 

Информационные технологии 

Лингвистика 

Гуманитарное Искусствоведение 

История,  Право 

Культурология,  

Психология 

Философия 

Филология 

 

Ваши кураторы: 

Архипова Татьяна Юрьевна, учитель информатики 

Кондратенко Жанна Александровна, учитель информатики 

Ларина Наталья Михайловна, учитель ОБЖ 

Петрова Елена Михайловна, учитель истории и обществознания 

Потыкина Татьяна Александровна, учитель английского языка 

Просянникова Светлана Макаровна, учитель русского языка и литературы 

Филичева Ирина Викторовна, учитель физики 

Харина Наталья Павловна, учитель математики 

Черемных Любовь Васильевна, учитель физики 

Уважаемый девятиклассник! В течение 

недели, а именно до 20 октября, тебе 

необходимо определится с направлением, 

предметной областью проекта и 

сообщить классному руководителю!!!! 

 

 



 
Примерные темы ИПП 

Физико-математическое направление 

1.Кубик Рубика - гимнастика ума! 

2.Математика в определении профессии 

3.Использование исторического и краеведческого материала при создании 

математических задач (продукт – сборник задач) 

4.Симметрия вокруг нас (продукт – фильм, пособие и т.д.) 

5.Сравнение ламп накаливания и энергосберегающих лам. 

6.Необычные свойства обычной воды. 

7.Способы утилизации отходов. 

8.Зима, физика и народные приметы. 

9.Оптические иллюзии в жизни. 

10. Ионизация воздуха - путь к долголетию. 

11. Шаровая молния. Чем опасна шаровая молния? 

12. Влияние Солнечной активности на человека. 

13. Закат как физическое влияние. 

14. Благоустройства территории школы. 

15. Видео фильм о школе. 

16.Приготовление пищи. 

17.Влияние звуковых волн на организм человека. 

18.Физический прибор своими руками. 

19.Способности человеческого организма. 

20.Необычное рядом. Физика в  фотографиях. 

21.Познание законов физики с помощью предметов, находящихся у нас под рукой. 

22.Поющие бокалы. 

23.Энергосбережение в лицее №2. 

24.Физика в архитектуре (биофизика). 

Химико-биологическое: 

1. Можно ли получить резину из картошки? 

2. Какие волокна можно получить из целлюлозы? 

3. Из чего изготавливают пакетики для чая? 

4. Из чего шьют немнущиеся костюмы и на чем рисуют морские и военные 

карты? 

5. Чем шьют хирурги? 

6. Кто изобрел бумагу? 

7. Из чего изготавливают бумагу? 

8. Что общего между крахмалом и ватой? 

9. Отчего тушь для ресниц черная? 

10. Вредна ли губная помада? 

11. Как на долгое время завить волосы? 

12. Чем можно окрасить волосы? 

13. Чем можно зафиксировать красивую прическу? 

14. Химия и искусство. 

15. Металлы в искусстве. 

16. Химия и литература. Точки соприкосновения. 

17. «Химические» сюжеты в литературных произведениях. 

18. Комплексные соединения в медицине. 

19. Здоровье, красота и химия. 

20. Соединения серы и селена в косметике. 

21. Химическая завивка и обесцвечивание волос. 

22. Химические материалы для создания искусственных органов. 

23. Химические вещества – строительные материалы. 

24. Химия и цвет. 

25. Химия против терроризма. 

Информационные технологии 

1. Театр теней .(видеомультфильм). 

2. Социальный ролик.  (MacroMedia Flash). 

3.  Мульти-пульти.  (создание мультика в Scratch). 

4.  3-D моделирование (создание 3-D модели логотипа  лицея). 

5.  Виртуальная экскурсия по лицею (для сайта). 

6.  Разработка электронного учебного материала по теме "Великая теорема 

Ферма". 

7.  Дизайн статуэтки для награждения на ассамблее Лицея. 

8. Интернет вещей 

9. Нейронные сети 

10. Создание интеллект карты 

11. Полная переработка 

12. Дом твоей мечты 

13. Twitter nano. 

Лингвистика 

1.  Энциклопедия одного слова. 

2. Сферы функционирования английских заимствований в русском языке. 

3. Фразеологические обороты, характеризующие человека. 

4. Лингвистическая география. Сколько языков в мире? 

5. Аз да Буки – вот и все науки.  

6. Английский алфавит в рифмовках. 

7. Британская кухня – элемент культуры? 

8. Американский английский. Есть такой язык? 

9. Ступени роста (дневник событии  предпрофильной подготовки). 

 Большая книга благотворительности и меценатства в Иркутской области. 

Гуманитарное: 

1. Литературная карта Иркутской области (или литературный маршрут). 

2. Музей одного слова 

3. Журнал для малышей (или книжка-малышка, сказки и рассказы 

собственного сочинения с иллюстрациями для "пишущих" детей). 

4. Сценарий литературно-музыкальной композиции. 

5. Речевой портрет известной личности. 

6. Гаджеты в помощь учителю. 

7. Курс ораторского мастерства для школьника (или Мастерская постановки 

голоса) 

 

ТЕМАТИКА ПРИМЕРНАЯ!  

СОВЕТ: рекомендуем идти к продукту от проблемы и идейного замысла! 


