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                                           Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» для 11 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Данная рабочая программа реализуется на основе учебного пособия: «Как корректно провести 

учебное исследование: от замысла к открытию» М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. 

Таврель/ Предисл. В.А. Бадил. – 5-е изд., 2011. М.– 216 с. 

 

Целью изучения курса является изучение основных подходов к ведению научно- 

исследовательской работы, способов применения логических законов и правил, методов поиска 

информации, учащиеся получают практические навыки по написанию докладов, научных статей, 

рефератов, созданию презентаций результатов исследовательской деятельности, выступлений на 

научно-практических конференциях. 

Задачами изучения курса является: 

- приобретение учащимися умения вести научный поиск; 

- формирование навыков аналитической деятельности и работы с научной литературой 

и документами; 

- приобретение навыков публичных выступлений при защите своих проектных работ 

 
 

Место учебного курса в учебном плане 

 

На изучение данного курса в 11 классе отводится 34 часа. Рабочая программа предусматривает 

обучение в объёме 1 часа в неделю в течение 1 учебного года. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости 

ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 

предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). 

Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, 

«Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, 

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план 

выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся 

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой 

участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими 

текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных 

классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с 

использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация 

которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и 

групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная 

почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа 

обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и 

иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с 

интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с 

сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, 

практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные 

контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

Раздел 2. Планируемые результаты 

Рабочая программа курса «Основы проектно-исследовательской деятельности» является 

ресурсом, обеспечивающим возможность качественной подготовки такого направления 



деятельности, как «Индивидуальный образовательный проект». Наряду с теоретическим 

материалом по методологии научного творчества, которая включает изучение основных понятий 

научно-исследовательской работы, общей схемы научного исследования, методов научного 

познания, способов применения логических законов и правил, методов поиска информации, 

учащиеся получают практические навыки по написанию докладов, научных статей, рефератов, 

созданию презентаций результатов исследовательской деятельности, выступлений на научно- 

практических конференциях. 

Курс «Основы проектно-исследовательской деятельности» будет способствовать 

расширению и углублению знаний по различным предметам, развитию интеллекта и научного 

мировоззрения учащихся, формированию всех базовых компетенций: информационной, 

коммуникативной, самообразование, самоорганизация. 

Усвоение программы позволит учащимся приобрести умения вести научный поиск, 

навыки аналитической деятельности и работы с научной литературой и документами. 

Курс «Основы проектно-исследовательской деятельности» даст наибольший эффект, если 

он будет  преподаваться в разделе  школьного компонента как обязательный. 

Актуальность курса заключается в очевидной необходимости удовлетворения учебно- 

познавательных потребностей учащихся – будущих студентов высших учебных заведений. В 

связи с универсальностью данного курса, его метапредметной направленностью трудно отнести к 

какому-либо определенному профилю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

Личностные результаты обучения: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

форм познания окружающей действительности; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информации 

Виды оценивания учебной деятельности. 
Защита проектов, участие в семинарах. 

В результате обучения обучающие должны овладеть знаниями о: 

- методах проведения научных исследований; 

- основных этапах проведения научных исследований и разработки проекта; 

- основных признаках научного стиля речи; 

- гигиене умственного труда. 

Освоив данный курс, ученики должны уметь: 

➢ самостоятельно писать рефераты, доклады; 

➢ делать выписки, составлять тезисы, конспекты научных статей; 

➢ работать со справочной литературой, пользоваться каталогами, составлять библиографию; 

➢ формулировать тему работы, ее цели, ставить задачи исследования; 

➢ оформлять научно-исследовательскую работу; 

➢ выступать с научными докладами, принимать участие в дискуссии. 

Ожидаемые результаты 

http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/


Так как цель, поставленная в программе, заключается не только в овладении школьниками 

основами проектно-исследовательской деятельности, но и в расширении мировоззренческого 

кругозора обучающихся, то результат обучения по данной программе можно разделить на 

внешний и внутренний. 

Внешний результат можно увидеть и зафиксировать. Это достижения, выраженные в 

оценке знаний, в реально подготовленном реферате, докладе, исследовательской работе. 

Внутренний результат выражается в изменении потребностей обучающихся, в развитии их 

коммуникабельности, что можно зафиксировать через проведение мониторинга. 

Отслеживание результатов обучения осуществляется путем наблюдений, анкетирования, 

собеседований, проведения конференций, защиты исследовательской работы, проекта или 

реферата. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно 

для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного решения задач. 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение 

общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей познавательной задачи, 

используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных 

видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких 

учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед определенной 

группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в 

положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая 

форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе 

товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает 

каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех 

членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности 

старшеклассников, таких как индивидуальный проект и исследовательская работа. Учащимся 

предлагаются темы для индивидуальных работ. 

Форма контроля. 

1. Защита индивидуального образовательного проекта. 

3. Публичное выступление на лицейской научно-практической конференции «Малые 

научные чтения». 

4. Участие в конференциях и конкурсах различного уровня. 

Данный курс в условиях перехода на новые стандарты будет способствовать целостному 

освоению основных теоретических, технологических, креативных и аксиологических позиций 

культуры исследовательской деятельности учащихся. Курс призван обеспечить формирование у 

учащихся опыта применения на практике усвоенных знаний и умений по корректному 

осуществлению учебного исследования. 

 
Раздел 3. Описание содержания 

Содержание программы 

 
1. Эксперимент и исследование выбор методов эксперимента, подтверждение гипотезы, 

анализ данных (7ч) 

Планирование, выбор методов исследования, эксперимента, подтверждение гипотезы, анализ 

данных.Формы записей результатов исследования (эксперимента).Апробация результатов 

исследования (эксперимента) –подтверждение гипотезы. Гармоничное сочетание теории и 

практики.Если в конце исследования не видно началоследующего – значит, исследование не 

доведено до конца.Требования к описанию исследовательских результатов.Оформление работы и 

подготовка приложений. 

2. Основные подходы к составлению защитной речи ( 3ч) 

Защитная речь, структура. Процедура защиты исследовательской работы и подготовка к ней. 

Особенности научного стиля. Речевые функции и лексические средства. Стендовый доклад. 

3. Презентация проекта (10 ч) 



Особенности научного стиля. Речевые функции и лексические средства. Оформление 

сопроводительной документации к работе. Структура научного доклада. Критерии оценки 

научного доклада. Назначение научного опыта. Структура научного отчёта. 

4. Искусство оратора (4ч ) 

Великие ораторы. Анализ. Приёмы работы с аудиторией. 

5. Основы психологических знаний (3 ч) 

Психологический настрой на работу с аудиторией. Приемы саморегуляции. Рефлексия как 

механизм обратной связи в жизнедеятельности человека. Рефлексия как механизм обратной связи 

в жизнедеятельности человека. Тренинг в кабинете БОС. Тренинг в кабинете БОС: Самопознание 

учащимся своего внутреннего состояния, личностных особенностей, эмоциональных реакций. 

6. Публичные выступления ( 4ч ) 

Подготовка к выступлениям различного уровня. Дискуссия и полемика. 

7. Социальное проектирование (3 ч) 

Выбор актуальных тем, объекты и субъекты проекта.Субъекты и объекты социального 

проектирования.Современное социальное проектирование. Типы проектов. Как выбрать тему 

социального проекта. 

Раздел 4. Тематическое планирование уроков курса 

№№ 

п\п 

 
Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

опытов 

1 Тема 1. Эксперимент и 

исследование выбор 

методов эксперимента, 

подтверждение 

гипотезы, анализ данных 

7 - - - 

2 Основные подходы к 

составлению  защитной 

речи 

3 - - - 

3 Презентация проекта 10 - - - 

4 Искусство оратора 4 - - - 

5 Основы психологических 

знаний 

3 - - - 

6 Публичные выступления 4 - - - 

7 Социальное 

проектирование 

3 - - - 

 

Итого за год 34 часа 



Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный 
урок» Рабочей программы воспитания» (уровень основного общего образования). Реализация 
педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей 
программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает 
следующее: - установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению 
внимания к обсуждаемой информации, поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок 
не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со 
стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 
преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; - формирование у 
обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и 
сверстниками; - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, 
своего к ней отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных 
дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока; - использование воспитательных 
возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 
поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и 
сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; - 
применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных 
(олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер- 
класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс- игра, турниры, 
викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); - применение 
новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 
электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно- популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 
работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя 
навыки коммуникаций и социальной ответственности; - организацию на уроках активной деятельности 
учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 
способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 
проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, научно- практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие 
общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); - организация 
предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с 
целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий 
учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, 
социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность 
мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным 
погружениям формируется целостная картина мира. - уроки «Открытого класса» проведенные вне стен 
школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно- 
исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся 
приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт 
сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. Непрерывный поиск приемов и 
форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 



Учебно-тематическое планирование 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности 

учащихся 

УУД Формы контроля 

11 класс (34ч) 

Эксперимент  
Планирование, выбор методов 

исследования, эксперимента, подтверждение 

гипотезы, анализ данных 

Задания декларативного характера, Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты 

и явления.Учатся анализировать, 

выделять главную мысль, 

обобщать. 
Коммуникативные УУД: 

создают ситуацию для обсуждения, 

учатся передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Личностные УУД. Выстраивают 

собственное целостное 

мировоззрение. 

Краткий конспект в 

и исследование выбор отражающие владение информацией тетради, анализ данных 

методов о содержании, формах, своей 

эксперимента, историческом развитии теории и исследовательской 

подтверждение практики научного исследования работы. 

гипотезы, анализ («знаю что»).  

данных (7ч) Задания процедурного характера,  

 отражающие представление о  

 методах и приемах исследования,  

 применяемых при решении  

 стандартных и нестандартных  

 познавательных проблем («знаю  

 как»)  

Основные подходы к 

составлению 

защитной речи (3ч) 

Защитная речь, структура. Процедура 

защиты исследовательской работы и 

подготовка к ней. Особенности научного 

стиля. Речевые функции и лексические 

средства. Стендовый доклад. 

Определяют с помощью учителя 

познавательные проблемы, т.е. 

устанавливать несоответствие 

между желаемым и действительным, 

формулируют гипотезу по решению 

проблем.Определяют для решения 

проблем новую функцию объекта, 

т.е. устанавливать новое значение, 

роль, обязанность, сферу 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

учатся определять план действий, 

формулировать алгоритм 

выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить 

рациональные способы работы. 

Познавательные УУД: 
Анализируют, сравнивают, 

Краткий конспект в 

тетради, элементы 

защитной речи своего 

научного проекта. 

  классифицируют и обобщают факты  

  и явления.Учатся анализировать,  

  выделять главную мысль,  

  обобщать.  

  Коммуникативные УУД:  

  создают ситуацию для обсуждения,  

  учатся   передавать    содержание    в  



   сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Личностные УУД. Выстраивают 

собственное целостное 

мировоззрение. 

 

Презентация проекта 

(10 ч) 

Особенности научного стиля. Речевые 

функции и лексические средства. 

Оформление сопроводительной 

документации к работе.Структура научного 

доклада. Критерии оценки научного доклада. 

Назначение научного опыта. Структура 

научного отчёта. 

Осознают с помощью учителя 

необходимость постоянной 

коммуникации при коллективном 

решении сложных 

познавательных проблем. Приходят 

к осознанию важности 

продуктивности каждого 

этапа учебного исследования 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты 

и явления.Учатся анализировать, 

выделять главную мысль, 

Краткий конспект в 

тетради. 

Защита собственных 

исследовательских 

проектов. 

  обобщать.  

  Коммуникативные УУД:  

  создают ситуацию для обсуждения,  

  учатся   передавать    содержание    в  

  сжатом, выборочном или  

  развёрнутом виде.  

  Личностные УУД. Выстраивают  

  собственное целостное  

  мировоззрение.  

Искусство 

(4ч ) 

оратора Приемы работы с аудиторией Учатся с помощью учителя 

структурировать информацию, 

делать обобщения, сопоставления, 

выводы. Умение работать с разными 

видами источников информации. 

Регулятивные УУД: 

учатся определять план действий, 

формулировать алгоритм 

выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить 

рациональные способы работы. 

Познавательные УУД: 
Анализируют, сравнивают, 

Краткий 

тетради 

конспект в 

    классифицируют и обобщают факты    

    и явления.Учатся анализировать,    

    выделять главную мысль,    

    обобщать.    

    Коммуникативные УУД:    

    создают ситуацию для обсуждения,    



   учатся передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Личностные УУД. Выстраивают 

собственное целостное 

мировоззрение. 

 

Основы 

психологических 

знаний (3 ч) 

Психологический настрой на работу с 

аудиторией. Приемы саморегуляции. 

Рефлексия как механизм обратной связи в 

жизнедеятельности человека 

Осваивают с помощью учителя 

приёмы саморегуляции, рефлексии 

как механизм обратной связи в 

жизнедеятельности человека. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 
Анализируют, сравнивают, 

Краткий 

тетради 

конспект в 

   классифицируют и обобщают факты    

   и явления.Учатся анализировать,    

   выделять главную мысль,    

   обобщать.    

   Коммуникативные УУД:    

   создают ситуацию для обсуждения,    

   учатся   передавать    содержание    в    

   сжатом, выборочном или    

   развёрнутом виде.    

   Личностные УУД. Выстраивают    

   собственное целостное    

   мировоззрение.    

Публичные 

выступления ( 4ч ) 

Подготовка к выступлениям 

конференциях различного уровня. 

на Учатся умению работать с 

письменным текстом, умению 

работать по инструкции, с устными 

текстами. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 
Анализируют, сравнивают, 

Готовят публичное 

выступление. 

    классифицируют и обобщают факты  

    и явления.Учатся анализировать,  

    выделять главную мысль,  

    обобщать.  

    Коммуникативные УУД:  

    создают ситуацию для обсуждения,  

    учатся   передавать    содержание    в  



   сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Личностные УУД. Выстраивают 

собственное целостное 

мировоззрение. 

 

Социальное 

проектирование (3 ч) 

Выбор актуальных тем, объекты и субъекты 

проекта. 

Учатся находить актуальные темы и 

готовить социальные  проекты, 

объективно  оценивать   процесс, 

промежуточные и конечные 

результаты проекта, в том числе и 

социально-нравственных 

позиций;презентовать и защищать 

социальный проект 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты 

и явления.Учатся анализировать, 

выделять главную мысль, 

 

   обобщать. 
   Коммуникативные УУД: 

   создают ситуацию для обсуждения, 

   учатся   передавать    содержание    в 

   сжатом, выборочном или 

   развёрнутом виде. 

   Личностные УУД. Выстраивают 

   собственное целостное 

   мировоззрение 

     



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п дата тема количество 

часов 

формирование УУД формы контроля/ 

 Эксперимент и исследование выбор 

методов эксперимента, подтверждение 

гипотезы, анализ данных (7ч) 

   

1.  Формы записей результатов исследования 

(эксперимента) 

1 Знания декларативного характера, 

отражающие владение информацией о 

содержании, формах, историческом 

развитии теории и практики 

научного исследования («знаю что») 

Знания процедурного  характера, 

отражающие представление о методах и 

приемах   исследования, 

применяемых при решении стандартных 

и нестандартных познавательных 

проблем («знаю как») 

Корректная запись и 

представление результатов 

исследования 

2.  Первичная обработка, анализ и представление 

результатов исследования (эксперимента) 

1 Знания ценностно-нормативного 

характера, отражающие понимание 

смысла исследовательской деятельности 

(«знаю зачем») 

3.  Апробация результатов исследования 

(эксперимента) –подтверждение 

гипотезы 

1 Умения определять познавательные 

проблемы, т.е. устанавливать 

несоответствие между желаемым и 

действительным 

Умение подтверждать гипотезу по 

решению проблем 

Умения определять для решения 

проблем новую функцию объекта, т.е. 

устанавливать новое значение, роль, 

обязанность, сферу деятельности 

Коррекция проблемы, отработка 

гипотезы, планирование 

завершения работы 

4.  Гармоничное сочетание теории и практики. 1 Умения осуществлять перенос знаний, 

умений в новую ситуацию для решения 

проблем 

Умения комбинировать известные 

средства 
для нового решения проблем 

способ представления 

результатовпроекта 

5.  Если в конце исследования не видно начало 1 Умения работать с реальными объектами Оформление результатов 



 

 
 

  следующего – значит, исследование не 

доведено до конца. 

 какисточниками информации исследования 

6.  Требования к описанию исследовательских 

результатов. 

1 Умение работать в команде, готовить 

продукт проекта 

Определение продукта проекта 

7.  Оформление работы и подготовка 

приложений 

1 Умения осуществлять перенос знаний, 

умений 

в новую ситуацию для решения проблем 

Умения комбинировать известные 

средства 
для нового решения проблем 

перечень примерных приложения 

  Основные подходы к составлению 

защитной речи (3ч) 

   

8. 

9. 

 Защитная речь, структура. 1 

1 

Умения определять познавательные 

проблемы, т.е. устанавливать 

несоответствие между желаемым и 

действительным 

Умения формулировать гипотезу по 

решению 

проблем 

Набросок тезисов 

10.  Стендовый доклад 1 Учебно-управленческие умения, 

обеспечивающие планирование, 

организацию, контроль, регулирование и 

самоанализ исследовательской дея- 

тельности учащимся: 

Умения по планированию исследования 

Умения по организации исследования 

Умения по контролю исследования 

Умения по регулированию исследования 

Умения по анализу исследования 

Макет стендового доклада 

  Презентация проекта (10 ч)    

11.  Аннотация к работе. Тезисы. 1 Умения представлять данные 

исследовательской работы в обобщенном, 

структурированном виде в форме 

письменного текста; 

умения объективно оценивать процесс, 

промежуточные и конечные результаты 

учебного исследования, в том числе и 

социально-нравственных позиций; 

умения презентовать и защищать 

черновой набросок доклада 



 

 
 

    результаты исследовательской работы. 

Умение перекодировать информацию 

 

12.  Научная 

статья 

1 Умения представлять данные 

исследовательской работы в обобщенном, 

структурированном виде в форме 

письменного текста; 

умения объективно оценивать процесс, 

промежуточные и конечные результаты 

учебного исследования, в том числе и 

социально-нравственных позиций; 

умения презентовать и защищать 

результаты исследовательской работы. 

Написание эссе 

13.  Научный 

Отчет 

1 Умения по анализу исследования 

Умение перекодировать информацию 

макет работы 

14.  Презентация продукта проекта  Умения представлять данные 

исследовательской работы в обобщенном, 

структурированном виде в форме 

письменного текста; 

умения объективно оценивать процесс, 

промежуточные и конечные результаты 

учебного исследования, в том числе и 

социально-нравственных позиций; 

умения презентовать и защищать 

результаты исследовательской работы. 

 

15.  Подготовка работы к рецензированию 1 Умения по анализу исследования 

Умение перекодировать информацию 

рецензия 

16.  Творческая работа. Презентация. 1 Умение провести устную презентацию  

16. 
17. 

Защита ИОП 1 
1 

Умение провести устную презентацию  

 Искусство оратора (4ч )    

18  Великие ораторы. Анализ. 1 Коммуникативные умения 

Осознание необходимости постоянной 

коммуникации при коллективном 

решении сложных 

познавательных проблем 
Умения саморегуляции и самоконтроля 

Краткая речь на заданную тему 

19  Великие ораторы. Анализ. 1 Коммуникативные умения Краткая речь на заданную тему 



 

 
 

    Осознание необходимости постоянной 

коммуникации при коллективном 

решении сложных 

познавательных проблем 
Умения саморегуляции и самоконтроля 

 

20  Великие ораторы. Анализ. 1 Коммуникативные умения 

Осознание необходимости постоянной 

коммуникации при коллективном 

решении сложных 

познавательных проблем 

Краткая речь на заданную тему 

21  Великие ораторы. Анализ. 1 Коммуникативные умения 

Осознание необходимости постоянной 

коммуникации при коллективном 

решении сложных 

познавательных проблем 

Краткая речь на заданную тему 

  Основы психологических знаний    

22  Психологический настрой на работу с 

аудиторией. Приемы саморегуляции. 

Рефлексия как механизм обратной связи в 

жизнедеятельности человека 

1 Умения представлять данные 

исследовательской работы в обобщенном, 

структурированном виде в форме 

письменного текста; 

умения объективно оценивать процесс, 

промежуточные и конечные результаты 

учебного исследования, в том числе и 

социально-нравственных позиций; 

умения презентовать и защищать 

результаты исследовательской работы. 

Составление памятки по 

саморегуляции 

23  Рефлексия как механизм обратной связи в 

жизнедеятельности человека. Тренинг в 

кабинете БОС 

1 Умения саморегуляции и самоконтроля Составление памятки по 

саморегуляции 

24  Тренинг в кабинете БОС: Самопознание 

учащимся своего внутреннего состояния, 

личностных особенностей, эмоциональных 

реакций. 

1 Умение структурировать информацию, 

делать обобщения, сопоставления, 

выводы. Умение работать с разными 

видами источников информации. 
 Публичные выступления ( 4ч )    

25  Подготовка к выступлению на конференции. 1 Умение структурировать информацию, 

делать обобщения, сопоставления, 

выводы. Умение работать с разными 

Написание памятки по правилам 

представления работы на 

конференции, ведения дискуссии, 
26  Подготовка к выступлению на конференции. 1 



 

 
 

    видами источников информации. 

Умения осуществлять анализ и синтез 

Умения осуществлять сравнение 

Умения осуществлять обобщение и 

классификацию 

Умения формулировать родовидовое 

понятие 

Умения осуществлять доказательство и 

опровержение 
Умение произносить речь. 

полемики 

27  Дискуссия и полемика 1 Умение структурировать информацию, 

делать обобщения, сопоставления, 

выводы. Умения осуществлять 

доказательство и опровержение. 

28  Дискуссия и полемика 1 Осознание необходимости постоянной 

коммуникации при коллективном 

решении сложных 

познавательных проблем. Умение вести 

дискуссию. 
 Социальный проект (4 ч)    

29  Субъекты и объекты социального 

проектирования. 

1 Умение находить субъекты и объекты 

социального проектирования 

«Банк идей» 

30  Современное социальное проектирование. 1 Постоянное стремление к истине в 

социальном проектировании. 

Осознание важности деятельностного 

характера исследования. 

Принятие ценности творческого подхода 

к решению познавательных проблем 

Осознание необходимости постоянной 

коммуникации при коллективном 

решении сложных 

познавательных проблем 

Принятие важности продуктивности 

каждого 
этапа исследования 

«Банк идей» 

31 

32 

 Типы проектов 1 Знания типов социальных проектов их 

ценностно-нормативного характера, 

понимание смысла социального 

проектирования («знаю зачем»): 

«Банк идей» 



 

 
 

    Знания декларативного характера, 

отражающие владение информацией о 

содержании, формах, историческом 

развитии теории и практики («знаю что») 

Знания процедурного характера, 

отражающие 

представление о методах и приемах 

проектирования, применяемых при 

решении стандартных и нестандартных 

познавательных проблем («знаю как») 

 

33 

.34 

 Как выбрать тему социального проекта. 1 

1 

Умение работать в соответствии с 

инструкциями, рекомендациями 

Умение работать в команде, применять 

знания на практике. 

«Банк идей» 



Приложение 1 

Модель компонентов содержания культуры исследовательской 
деятельности учащегося1

 

 

Компоненты культуры 

исследовательской деятельности 

Декомпозиция компонентов культуры исследовательской деятельности 

старшеклассника 

1. Когнитивный компонент, т.е. опыт 

исследовательской деятельности, 

зафиксированный в форме ее 

результатов — знаний 

1.1. Знания ценностно-нормативного характера, 

отражающие понимание смысла исследовательской деятельности («знаю 

зачем») 

 

1.2. Знания декларативного характера, отражающие владение 

информацией о содержании, фор- 

мах, историческом развитии теории и практики 

научного исследования («знаю что») 

 

1.3. Знания процедурного характера, отражающие 

представление о методах и приемах исследования, 

применяемых при решении стандартных и нестандартных познавательных 

проблем («знаю как») 

2. Операционально-деятельностный 

компонент, т.е. опыт осуществления 

способов исследовательской 

деятельности в форме способности 

действовать по образцу— умений 

2.1. Учебно-управленческие умения, обеспечивающие планирование, 

организацию, контроль, регулирование и самоанализ исследовательской дея- 

тельности учащимся 

 

2.1.1. Умения по планированию исследования 

 

2.1.2. Умения по организации исследования 

 

2.1.3. Умения по контролю исследования 

 

2.1.4. Умения по регулированию исследования 

 

2.1.5. Умения по анализу исследования 

2.2. Учебно-логические умения, обеспечивающие четкую структуру 

содержания процесса постановки и решения познавательных проблем в ходе 

учебного исследования 

 

2.2.1. Умения осуществлять анализ и синтез 

 

2.2.2. Умения осуществлять сравнение 

 

2.2.3. Умения осуществлять обобщение и классификацию 

 

2.2.4. Умения формулировать родовидовое понятие 

 

2.2.5. Умения осуществлять доказательство и опровержение 

 2.3. Учебно-информационные умения, обеспечивающие нахождение, 

переработку и использование информации для решения познавательных 

проблем в ходе учебного исследования 2.3.1. Умения работать с 

письменными текстами 

Компоненты культуры Декомпозиция компонентов культуры исследовательской деятельности 

 
 

1Новожилова М.М. Формирование культуры исследовательской деятельности старшеклассников в 

условиях профильного обучения/ Под науч. ред. С.Г. Воровщико-ва. — М.: МПГУ, 2009. — 252 с. 



исследовательской деятельности старшеклассника 

 2.3.2. Умения работать с устными текстами 

2.3.3 Умения работать с реальными объектами как 

источниками информации 

3. Креативный компонент, т.е. опыт 

творческой деятельности в форме 

умений принимать эффективные ре- 

шения встандартных и нестандартных 

познавательных проб- 

лемныхситуацияхпри осуществлении 

учебного исследования — процедур 

творческой деятельности 

3.1. Умения определять познавательные проблемы, т.е. устанавливать 

несоответствие между желаемым и действительным 

3.2. Умения формулировать гипотезу по решению 

проблем 3.3. Умения определять для решения проблем новую функцию 

объекта, т.е. устанавливать новое значение, роль, обязанность, сферу 

деятельности 

 

3.4. Умения осуществлять перенос знаний, умений 

в новую ситуацию для решения проблем 

 

3.5. Умения комбинировать известные средства 

для нового решения проблем 

4. Ценностно-мотивационный 

компонент, т.е. опыт эмоционально- 

ценностных отношений при осуществ- 

лении учебного исследования — 

ценностные ориентации 

4.1. Постоянное стремление к истине в учебном 

исследовании 

4.2. Осознание важности деятельностного характера учебного 

исследования 

 

4.3. Принятие ценности творческого подхода к решению познавательных 

проблем 

 

4.4. Осознание необходимости постоянной коммуникации 

при коллективном решении сложных познавательных проблем 

4.5. Принятие важности продуктивности каждого 

этапа учебного исследования 
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