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Приложение
к основной образовательной программе

среднего общего образования
(приказ от 11.08.2022 г. № 265)

I. Пояснительная записка

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» 10-11 класс
разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645); примерной
основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з), а также в соответствии с авторской программой Л. А.
Лебедянцева «Проектная и исследовательская деятельность учащихся».

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития
универсальных учебных действий для среднего общего образования, преемственность с
программой общего образования.

Цель курса: обеспечить организационно-методические условия для реализации
системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за
пределами образовательной организации, а также: развитие исследовательской
компетентности учащихся посредством освоения ими методов научного познания и
умений учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Основные задачи курса:
˗ формирование самостоятельности в планировании и осуществлении учебной

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
˗ формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных
образовательных программах и др.), возможность получения практико-
ориентированного результата;

˗ практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;

˗ формирование способности к построению индивидуальной образовательной
траектории,

˗ владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
˗ формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся;
˗ формирование представления об экологии как о науке (углубление и расширение

экологических знаний, усвоение биологических понятий, формирование первичных
экологических умений и навыков);

˗ развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей;
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˗ воспитание чувства бережного отношения к природе родного края, культуры
общения с ней;

˗ воспитание сознательного отношения к труду;
˗ развитие навыков самостоятельной научной работы;
˗ научить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению

материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу;
˗ приобретение детьми опыта сотрудничества с различными организациями при

написании работы;
˗ пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой и

отечественной науки;
˗ приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы;
˗ научить культуре работы с архивными публицистическими материалами;
˗ научить продуманной аргументации и культуре рассуждения.

Содержание обучения рассчитано на 69 часов.
10 класс – 35 часов
11 класс – 34 часа

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,
к познанию себя:
– 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 и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих
в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
– 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;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному дост
– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией
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о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
– 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;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные
Регулятивные УУД
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;
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– 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.
Познавательные УУД
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;
– 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.
Коммуникативные УУД
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.
Предметные
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности ученик 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;
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– 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.);
Ученик получит возможность научиться:
– 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.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся
научатся: Класс 10
– 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 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.
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
– защита темы проекта (проектной идеи);
– защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
– актуальность проекта;
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора,

так и для других людей;
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации

проекта, возможные источники ресурсов;
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при

реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный
проект по следующему (примерному) плану:

1.Тема и краткое описание сути проекта.
2.Актуальность проекта.
3.Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор,

так и другие люди.
4.Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось

преодолеть в ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским)

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. Регламент
проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии
оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность,
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла
проекта;

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации
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образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех
сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;

– оценивание производится на основе критериальной модели;
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама
образовательная организация;

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки
успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных
действий

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой
обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей
знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне
школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если
нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства
проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:

– естественно-научные исследования;
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки

школьной программы, например в психологии, социологии);
– экономические исследования;
– социальные исследования;
– научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение
исследования и интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественно-
научной, научно-технической, социальной и экономической областях желательным
является использование элементов математического моделирования (с использованием
компьютерных программ в том числе).

Ш. Содержание учебного предмета
10 класс

Введение. Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как
ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности
научного познания.
Реферат как научная работа. Реферирование. Реферат, его виды: библиографические
рефераты (информативные, индикативные, монографические, обзорные, общие,
специализированные), реферативный журнал (библиографическое описание, ключевые
слова, реферативная часть), научно-популярные рефераты, учебный реферат. Структура
учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата,
актуальность темы. Проблема, предмет и объект.
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Практическиеработы:
1. Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы.
2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта.
Способы получения и переработки информации. Виды источников информации.
Использование каталогов и поисковых программ. 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.
Практические работы:
3. Использование каталогов и поисковых программ.
4. Занятие в библиотеке: «Правила работы в библиографическом отделе».
Исследовательская работа. Структура исследовательской работы, критерии оценки.
Этапы исследовательской работы. Работа над введением научного исследования: выбор
темы, обоснование ее актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и
обосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу);
формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования (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.
Практические работы:
5. Работа над введением научного исследования.
6. Работа над основной частью исследования.
7. Создание компьютерной презентации.
Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное
выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного
выступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства
обхождения с людьми. Как заканчивать выступление.
Практические работы:
8. Подготовка авторского доклада.
Итоговая конференция. Итоговый контроль качества усвоения материала
Итоговое контрольное занятие проводится в форме конференции с защитой творческих
работ учащихся.

11 класс

Введение. Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации.
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Проект. Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное
обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский,
информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов.
Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта.
Практические работы.
1. Планирование проекта.
2. Информационный проект.
3. Творческий проект.
4. Ролевой проект.
5. Практико-ориентированный проект.
6. Исследовательский проект.
Краткосрочный групповой проект. Определение темы, уточнение целей, определение
проблемы, исходного положения. Выбор рабочей группы. Анализ проблемы. Определение
источников информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов.
Ролевое распределение в команде. Сбор и уточнение информации. Обсуждение
альтернатив («мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта. Уточнение планов
деятельности. Выполнение проекта. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов
(успехов и неудач) и причины этого. Анализ достижения поставленной цели. Подготовка
доклада. Коллективная защита проекта. Оценка.
Практические работы:
7. Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения.
Выбор рабочей группы.
8. Планирование.
9. Принятие решения.
10. Выполнение проекта.
11. Оценка.
12. Подготовка к защите проекта.
Индивидуальный проект. Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта).
Определение цели, формулирование задач. Выдача письменных рекомендаций (требования,
сроки, график, консультации). Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов.
Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его представления.
Определение источников информации. Планирование способов сбора и анализа
информации. Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение исследования.
Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями и
жанром работы, подбор иллюстраций. Организационно-консультативные занятия.
Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе
выполнения проекта. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и
предложений. Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта.
Подведение итогов, анализ выполненной работы.
Практические работы:
13. Выбор темы и ее конкретизация.
14. Определение цели, формулирование задач.
15. Определение источников информации.
16. Работа с источниками информации.
17. Планирование способов сбора и анализа информации.
18. Проведение исследования.
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19. Обсуждение проведенных исследований.
20. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.
21. Подготовка к публичной защите проекта.
Итоговая конференции. Итоговый контроль качества усвоения материала. Итоговое
контрольное занятие проводится в форме конференции с защитой творческих работ
учащихся.

IV. Тематическое планирование с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы

10 класс

№ Тема урока, раздела Количество
часов

Планируемая
дата

Раздел 1. Введение
2 ч.

1. Образование, научное познание, научная
деятельность.

1

2. Роль науки в развитии общества. 1
Раздел 2 Реферат как научная работа

6 ч.
3. Реферирование. Реферат, его виды 1
4. Структура учебного реферата 1
5. Этапы работы 1
6. Критерии оценки. 1
7. Тема, цель, задачи реферата,

актуальность темы. Практическая
работа № 1. Формулирование темы
реферата, определение актуальности
темы, проблемы.

1

8. Проблема, предмет и объект.
Практическая работа № 2.
Формулирование цели, определение
задач, выбор предмета и объекта.

1

Раздел 3. Способы получения и переработки информации
7 ч.

9. Виды источников информации.
Практическая работа № 3.
Использование каталогов и поисковых
программ.

1

10. Библиография и аннотация.
Практическая работа № 4. Занятие в
библиотеке: «Правила работы в
библиографическом отделе».

1

11. Составление плана информационного
текста.

1

12. Тезисы 1
13. Конспект 1
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14. Цитирование 1
15. Рецензия, отзыв 1

Раздел 4. Исследовательская работа
14 ч.

16. Структура исследовательской работы,
критерии оценки.

1

17. Этапы исследовательской работы. Работа
над введением научного исследования

1

18. Этапы исследовательской работы. Работа
над введением научного исследования.
Практическая работа № 5. Работа над
введением научного исследования.

1

19. Работа над основной частью
исследования

1

20. Работа над основной частью
исследования. Практическая работа №
6. Работа над основной частью
исследования.

1

21. Работа над основной частью
исследования

1

22. Методы исследования: методы
эмпирического исследования

1

23. Методы исследования: методы,
используемые как на эмпирическом, так
и на теоретическом уровне исследования

1

24. Методы исследования: методы
теоретического исследования

1

25. Результаты опытно-экспериментальной
работы

1

26. Анализ, выводы, заключение. 1
27. Тезисы и компьютерная презентация. .

Практическая работа № 7. Создание
компьютерной презентации.

1

28. Отзыв. 1
29. Рецензия. 1

Раздел 5. Публичное выступление
3 ч.

30. Публичное выступление на трибуне и
личность.

1

31. Главные предпосылки успеха публичного
выступления.

1

32. Как заканчивать выступление. 1
Раздел 6. Итоговая конференция

3 ч.
33. Итоговая конференция 1
34. Итоговая конференция 1
35. Итоговая конференция 1
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11 класс

№ Тема урока, раздела Количество
часов

Планируемая
дата

Раздел 1. Введение
1 ч.

1. Цели и задачи курса. 1
Раздел 2. Проект

8 ч.
2. Особенности и структура проекта,

критерии оценки.
1

3. Этапы проекта. 1
4. Планирование проекта. Практическая

работа № 1. Планирование проекта.
1

5. Формы продуктов проектной
деятельности и презентация проекта.
Практическая работа № 2.
Информационный проект.

1

6. Формы продуктов проектной
деятельности и презентация проекта.
Практическая работа № 3. Творческий
проект.

1

7. Формы продуктов проектной
деятельности и презентация проекта.
Практическая работа № 4. Ролевой
проект.

1

8. Формы продуктов проектной
деятельности и презентация проекта.
Практическая работа № 5. Практико-
ориентированный проект.

1

9. Формы продуктов проектной
деятельности и презентация проекта.
Практическая работа № 6.
Исследовательский проект.

1

Раздел 3. Краткосрочный групповой проект
8 ч.

10. Определение темы. Практическая
работа № 7. Определение темы,
уточнение целей, определение проблемы,
исходного положения. Выбор рабочей
группы.

1

11. Анализ проблемы. Определение
источников информации.

1

12. Постановка задач и выбор критериев
оценки результатов.
Практическая работа № 8.
Планирование.

1
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13. Сбор и уточнение информации. 1
14. Уточнение планов деятельности.

Практическая работа № 9. Принятие
решения

1

15. Выполнение проекта. Практическая
работа № 10. Выполнение проекта.

1

16. Подготовка доклада. Практическая
работа № 11. Подготовка к защите
проекта.

1

17. Оценка. Практическая работа № 12.
Оценка.

1

Раздел 4. Индивидуальный проект
15 ч.

18. Выбор темы и ее конкретизация.
Практическая работа № 13. Выбор
темы и ее конкретизация

1

19. Определение цели, формулирование
задач. Практическая работа № 14.
Определение цели, формулирование
задач.

1

20. Утверждение тематики проектов и
индивидуальных планов.

1

21. Установление процедур и критериев
оценки проекта и формы его
представления.

1

22. Определение источников информации.
Практическая работа № 15.
Определение источников информации.
Практическая работа № 16. Работа с
источниками информации.

1

23. Планирование способов сбора и анализа
информации.
Практическая работа № 17.
Планирование способов сбора и анализа
информации.

1

24. Подготовка к исследованию и его
планирование.

1

25. Проведение исследования.
Практическая работа № 18. Проведение
исследования.

1

26. Сбор и систематизация материалов. 1
27. Организационно-консультативные

занятия. Практическая работа № 19.
Обсуждение проведенных исследований.

1

28. Предзащита проекта. Доработка проекта с
учетом замечаний и предложений.
Практическая работа № 20. Доработка
проекта с учетом замечаний и

1
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предложений.
29. Подготовка к публичной защите проекта.

Практическая работа № 21. Подготовка
к публичной защите проекта.

1

30. Публичная защита проекта. 1
31. Публичная защита проекта. 1
32. Подведение итогов, анализ выполненной

работы
1

Раздел 5. Итоговая конференция
2 ч.

33. Итоговая конференция 1
34. Итоговая конференция 1

Приложение 1.

Деятельность учащихся на различных этапах процесса проектирования
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Этапы Задачи Деятельность
учащихся

Деятельность
педагога

1. Начинание Определение темы, уточнение
целей, исходного положения.
Выбор рабочей группы

1. Уточняют
информацию.
2. Обсуждают
задание

1. Мотивирует
учащихся.
2. Объясняет цели.
3. Наблюдает

2.
Планирование

Анализ проблемы.
Определение источников
информации. Постановка задач
и выбор критериев оценки
результатов

1. Формулируют
задачи.
2. Уточняют
информацию
(источники).
3. Выбирают и
обосновывают
свои критерии
успеха

1. Помогает в
анализе и синтезе (по
просьбе).
2. Наблюдает

3. Принятие
решения

Сбор и уточнение информации.
Обсуждение альтернатив
(«мозговой штурм»). Выбор
оптимального варианта.
Уточнение планов
деятельности

1. Работа с
информацией.
2. Проводят синтез
и анализ идей.
3. Выполняют
исследование

1. Наблюдает.
2. Консультирует

4. Выполнение Выполнение работы 1. Выполняют
исследование.
2. Оформляют
работу

1. Наблюдает.
2. Советует (по
просьбе)

5. Оценка Анализ выполнения работы,
достигнутых результатов
(успехов и неудач) и причин
этого. Анализ достижения
поставленной цели

Участвуют в
коллективном
самоанализе и
самооценке

1. Наблюдает.
2. Направляет
процесс анализа
(если необходимо)

6. Защита Подготовка доклада;
обоснование исследования,
объяснение полученных
результатов. Защита или
презентация. Оценка

1. Защищают
работу.
2. Участвуют в
коллективной
оценке результатов

Участвует в
коллективном
анализе и оценке
результатов работы

Приложение 2.

Критерии оценки исследовательских работ школьников

Критерий Количест
во баллов

1. Конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и задач
исследования, определенность ожидаемых результатов

От 0 до 15

2. Логичность составления плана исследования и полнота раскрытия темы От 0 до 10
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3. Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора От 0 до 15
4. Научный стиль изложения, литературный язык работы От 0 до 10
5. Качество электронной версии и презентации От 0 до 5
6. Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в исследовании,
и наличие обоснованных выводов

От 0 до 15

7. Актуальность исследования. Отражение в работе историии и историографии
рассматриваемого вопроса, отечественного и зарубежного опыта по
рассматриваемой проблеме

От 0 до 15

8. Культура речи и ответы на вопросы От 0 до 10
9. Соответствие оформления работы ГОСТу: объем, размещение текста на
странице, правильность оформления библиографического аппарата (цитаты,
ссылки, сноски), правильность оформления списка литературы, правильность
оформления таблиц, диаграмм, приложений

От 0 до 5

Максимальная сумма баллов 100

Оценка исследовательской работы

Перечень вопросов, на которые следует обратить
внимание экспертам

Качество
выполненного

элемента

Сумма
баллов

Эксперты
1 2 3 4 5

1. Конкретность формулировки темы
2. Четкость в постановке целей и задач исследования
3. Логичность составления плана исследования
4. Полнота раскрытия темы
5. Грамотность представления полученных результатов
6. Творчество и наличие аргументированной точки зрения
автора
7. Актуальность исследования
8. Уровень изложения материала

– научность
– логичность
– доступность для понимания

9. Практическая значимость работы
10. Качество оформления
11. Правильность оформления библиографического
аппарата (цитаты, ссылки, сноски), правильность
оформления списка литературы
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Защита
12. Культура речи и ответы на вопросы
13. Представление
14. Качество доклада
15. Ответы на вопросы
16. Проявление глубины и широты знаний по излагаемой
теме
17. Качество презентации
Сумма баллов/ средний балл

Качество выполненного элемента:

3 балла – высокое; 2 балла – среднее; 1 балл – удовлетворительное; 0 баллов –
неудовлетворительное.

Приложение 3

Оценка проекта, выполненного учащимся

Критерии Баллы
5 10 20

1. Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность темы
2. Объем разработок и количество предлагаемых решений
3. Реальность и практическая ценность
4. Уровень самостоятельности
5. Качество оформления продукта
6. Оценка рецензентом
7. Качество доклада
8. Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме
9. Проявление глубины и широты знаний по данному предмету
10. Ответы на вопросы преподавателя
11. Ответы на вопросы учащихся
12. Оценка творческих способностей докладчика
13. Субъективная оценка деловых качеств докладчика

Итоговая оценка (балл)

180–220 – отлично; 120–175 – хорошо; 90–115 – удовлетворительно.

Приложение 4.
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Организация исследовательской работы

Подробное описание исследования

Независимо от качества исследования и полученных данных исследование будет
практически недоступно для других, пока данные не будут представлены в виде
сообщения, которое необходимо оформить соответствующим образом.

1. Введение: включает основную идею, проблемы, гипотезы и цели (т.е. что вы хотели
сделать и почему).

2. Метод: стратегия программы, т.е. что вы делали (сделали) раннее, где и как это было
сделано, включая все существенные особенности работы приборов и методов,
применявшихся в поле и в лаборатории.

3. Результаты и наблюдения: данные, сведенные в таблицы, графики, диаграммы, а также
данные, представленные любыми другими наглядными и информационными способами.

4. Обсуждение результатов: включает анализ результатов (желательно количественных),
по возможности пробные выводы, сделанные на основе представленных данных и ссылок
на уже опубликованные материалы.

5. Выводы: критическая оценка применяемых методов, разбор источников ошибок и
предложения для дальнейших исследований.

6. Список использованной литературы.

Последовательность действий при проведении исследования

1. Определение объективной области (области исследования), объекта и предмета
исследования.
2. Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их актуальности.
3. Изучение научной литературы и уточнение понятий.
4.Формулирование гипотезы.
5. Формулирование цели и задач исследования.

Объектная область – это сфера науки и практики, в которой находится объект
исследования.

Объект исследования – носитель проблемы, на который направлена исследовательская
деятельность.

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск
(явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т. д.).

Тема исследования – это сфера производимой исследовательской деятельности. Она
представляет объект изучения в определенном аспекте, характерном для данной работы.
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Проблема исследования – это некая противоречивая ситуация, возникшая в результате
работы, определившая тему исследования и требующая своего разрешения по итогам
исследовательской работы. Проблема определяет тактику и стратегию исследования.

Цель – это конечный результат, который бы хотелось достичь исследователю. Чаще всего
он формулируется с помощью слов: «выявить», «установить», «обосновать», «уточнить»,
«разработать».

Задачи исследования – это пути и средства достижения цели в соответствии с выдвинутой
гипотезой.

Гипотеза – это научное предположение о явлении, процессе, деятельности, которое
подтверждается (или не подтверждается) в ходе исследования. Для гипотез типичны
формулировки: «если... , то…»; «так… , как…».

После формулирования гипотезы окончательно определяются цели и задачи исследования,
сформулированные в начале деятельности.


