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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса «Индивидуальный проект» для 10 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. 

Главными целями изучения курса «Индивидуальный проект » являются: 

➢ познакомить учащихся с основными приемами научно-исследовательской деятельности и 

выработать начальные навыки проведение научного эксперимента. 

➢ оказать методологическую поддержку учащимся при проведении исследовательских и 

проектных работ и подготовке выступлений (презентаций) на различных научно-

практических конференциях и конкурсах учащихся. 

Задачи: 

➢ сформировать у учащихся интерес к исследовательской и проектной деятельности; 

➢ научить учащихся проектно-исследовательской работе, познакомить с современными 

методами научных исследований; 

➢ создать оптимальные условия для развития познавательной активности и интереса 

учащихся, развития их умений и навыков общения и взаимодействия. 

➢ способствовать овладению методологией научного познания. 

➢ научить работать с научными статьями, исследовательскими работами, медиаресурсами и 

Интернет ресурсами, осуществлять поиск необходимой информации. 

➢ выработать умения работы над написанием аннотации, рефератами, докладами, научной 

статьей, проектом, презентацией; прививать навыки публичного выступления. 

➢ создать условия для самореализации и самовыражения обучающихся. 

 Место учебного курса в учебном плане 

Обязательное изучение данного учебного курса на этапе среднего общего образования 

(10-11 классы)  предусматривает ресурс учебного времени в объеме 69 часов. В соответствии с 

учебным планом МАОУ лицея № 17 рабочая программа  для 11 класса  рассчитана на 34 часа 

(1 час в неделю).  

Раздел 2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» 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 «Индивидуальный проект» 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 предметанаправлены на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству; 

2) формирование ответственного отношения к обучению, 

способности к самообразованию; 

3) формирование целостного научного мировоззрения; 

4) осознание учащимися ценности здорового образа 

жизни; 

5) знание правил поведения в обществе и чрезвычайных 

ситуациях; 

6) формирование экологического мышления. 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются умения:  

1) организовывать свою учебную деятельность; ставить учебные задачи; планировать и 

корректировать свою познавательную 

деятельность; объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

2) сравнивать и классифицировать объекты; 

3) определять проблемы и предлагать способы их решения; 

4) применять методы анализа и синтеза; 

5) использовать дополнительные источники для поиска 

необходимой информации, в том числе ресурсы Интернета; 

6) представлять информацию в различных формах; составлять аннотации, рецензии, резюме; 

уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

В области предметных результатов ученик научится:  

-методам проведения научных исследований; 

- основным этапам проведения научных исследований и разработки проекта; 

- основным признакам научного стиля речи; 

- гигиене умственного труда. 

 

Получит возможность научиться: 

   -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. 

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. 

Формы работы: 

-лекции; 

-практикумы; 

-самостоятельная работа с научной и научно-популярной литературой; 

-работа в библиотеке, фондах музеев и архивов; 

-защита  проектов.                                                                                                                       

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 

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.  Содержание  курса: 

 

1. Введение (2 часа) 

Предмет, содержание, задачи курса. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская 

деятельность. Виды исследовательских работ. 

2. Методология научного творчества    (13 часов) 

Основные этапы исследовательской деятельности.  Основные понятия исследовательской 

работы. Выбор тем исследовательской работы. Источники научных исследований. Формы и 

способы записи обработанной информации. Работа в библиотеке, с медиа- и Интернет-

ресурсами. Формулировка цели и задач исследовательской работы. Объект и предмет 

исследования. Методы исследования. Композиция исследовательской работы. Процедура 

защиты   исследовательской работы и подготовка к ней. 

3.  Язык и стиль защиты   исследовательской работы  (3 часа) 

Особенности научного стиля. Речевые функции и лексические средства. 

4.  Научный доклад   (2 часа)                  

 Доклад – форма публичного выступления. Правила публичного выступления. Структура 

научного доклада. Критерии оценки научного доклада. 

5. Научный отчёт   (2 часа)    

Научный отчёт – документ, содержащий подробное описание методики и хода исследования, 

его результатов. Назначение научного опыта. Структура научного отчёта. 

6. Научный реферат  (3 часа) 

Научный реферат – краткое письменное изложение работы с анализом полученного в ходе 

исследования  информации и самостоятельных выводов. Структура реферата. Процедура 

защиты реферата. 

7.  Основы психологических знаний    (3 часа) 

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

механизм обратной связи в жизнедеятельности человека. 

8. Требования к оформлению проектно- исследовательских работ. Работа с 

первоисточниками и библиографией     (7 часов) 

Работа с письменными текстами, инструкциями, памятками. 

 

  

Раздел 4. Тематическое планирование уроков  курса 

 

№№  Всего, Из них 



п\п Наименование темы час. Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

опытов 

1 Введение 2 - - - 

2 Методология научного 

творчества     

13 - - - 

3 Язык и стиль защиты   

исследовательской 

работы   

3 - - - 

4 Научный доклад    2 - - - 

5 Научный отчёт    2 - - - 

6 Научный реферат   3 - - - 

7 Основы 

психологических 

знаний     

3 - - - 

8 Требования к 

оформлению проектно- 

исследовательских 

работ. Работа с 

первоисточниками и 

библиографией      

7 - - - 

 

Итого за год   35 часов 



 

  
Поурочно-тематическое планирование курса «Индивидуальный проект» 

10 класс 

35 часов, 1 час в неделю 

Принятые сокращения: 

ИАД – интерактивная доска 

ММП – мультимедиапроектор 

ЭУП – электронное учебное пособие  

ЭВ – электронный вид 

ПК – персональный компьютер 

 Учебно-тематическое планирование 

 Тема урока Тип урока/вид 

контроля 

Виды деятельности 

учащихся 

 

Планируемые результаты освоения материала Материально

-техническое 

обеспечение 

урока 

Тема 1. Введение (2 часа) 

1

1 

Теоретическая основа 

учебного 

исследования. 

Лекция с элементами 

беседы 

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 

Учащиеся должны знать:  

историю развития теории и практики научного 

исследования 

Учащиеся должны уметь: 

Применять знания при решении стандартных и 

нестандартных познавательных проблем 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 



познавательных проблем 

(«знаю как») 

2

2 

Введение в курс. Лекция с элементами 

беседы 

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») 

Учащиеся должны знать:  

историю развития теории и практики научного 

исследования 

Учащиеся должны уметь: 

Применять знания при решении стандартных и 

нестандартных познавательных проблем 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

Тема 2. Методология научного творчества    (13 часов) 

2

3 

Проблема. Решение 

проблемы. 

Лекция с элементами 

беседы 

Определение проблемы, 

формулировка гипотезы, 

планирование работы. 

Учащиеся должны знать: 

Понятие проблемы. 

Учащиеся должны уметь: 

Умения определять познавательные проблемы, т.е. 

устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным. Умения формулировать гипотезу 

по решению проблем  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют 

учебную проблему, определяют цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Учатся анализировать, 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 



выделять главную мысль, обобщать. 
3

4 

Выбор темы проекта. 

Интеллект карта. 

Комбинированный 

урок 

Повторная корректировка 

темы работы/проекта. 

Учащиеся должны знать: 

Основные подходы при выборе темы проекта. 

Учащиеся должны уметь: 

Умения осуществлять перенос знаний, умений в 

новую ситуацию для решения проблем. Умения 

комбинировать известные средства для нового 

решения проблем 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

,

5 

Источники 

информации. Список 

литературы 

Лекция с элементами 

беседы 

Список литературы для 

реферата/исследования 

Учащиеся должны уметь: 

Умения работать с реальными объектами как 

источниками информации, составлять список 

литературы. 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

6

6 

Твои помощники. 

Команда. 

Планирование. 

Лекция с элементами 

беседы 

Составление списка 

рабочей команды для 

выполнения проекта 

Учащиеся должны уметь: 

Умения работать с реальными объектами как 

источниками информации, составлять список 

литературы. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап



учебную проблему, определяют цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Учатся анализировать, 

выделять главную мысль, обобщать. 

роектор 

 

5

7 

Гипотеза. 

Предположение. 

Лекция с элементами 

беседы 

Набросок тезисов текста Учащиеся должны знать: 

Правила написания тезисов 

Учащиеся должны уметь: 

Умения определять познавательные проблемы, т.е. 

устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным. 

Умения формулировать гипотезу по решению 

проблем  

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

8

8 

Исследовательские 

процедуры при 

подготовке 

Лекция с элементами 

беседы 

Черновой набросок плана 

исследования 

Учащиеся должны знать: 

Правила написания тезисов 

Учащиеся должны уметь: 

Умения определять познавательные проблемы, т.е. 

устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным. 

Умения формулировать гипотезу по решению 

проблем  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют 

учебную проблему, определяют цель учебной 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 



деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Учатся анализировать, 

выделять главную мысль, обобщать. 
6

9 

Цель. Задачи. Методы 

исследования. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

Черновой набросок плана 

исследования 

Учащиеся должны знать: 

Правила написания плана исследования 

Учащиеся должны уметь: 

Умения по планированию исследования 

Умения по организации исследования 

Умения по контролю 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, обобщать. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

7

10 

Обработка 

информации. 

Таблицы, графики, 

диаграммы, 

приложения. 

Лекция с элементами 

беседы 

Составить перечень 

примерных приложений 

Учащиеся должны знать: 

Отличия графиков от схем, диаграмм и приложений. 

Учащиеся должны уметь: 

Умения по анализу исследования 

Умение перекодировать информацию 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

1

11 

Знакомство с 

интересными людьми. 

Лекция с элементами 

беседы 

Интервью с интересным 

человеком. 

Учащиеся должны знать: 

Отличия графиков от схем, диаграмм и приложений. 

ИАД – 

интерактивна



Интервью Учащиеся должны уметь: 

Умения по анализу исследования 

Умение перекодировать информацию 

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. 

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

1

12 

Систематизация 

материала, 

составление макета 

Лекция с элементами 

беседы 

Макет исследования Учащиеся должны знать: 

Отличия графиков от схем, диаграмм и приложений. 

Учащиеся должны уметь: 

Умения по анализу исследования 

Умение перекодировать информацию 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

8

13 

Как делать выводы? 

Продукт проекта. 

Мини-сообщение.  

Лекция с элементами 

беседы 

Первичное представление 

продукта проекта 

Учащиеся должны уметь: 

Умения осуществлять перенос знаний, умений 

в новую ситуацию для решения проблем 

Умения комбинировать известные средства 

для нового решения проблем 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют 

учебную проблему, определяют цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 



Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Учатся анализировать, 

выделять главную мысль, обобщать. 
1

14 

Мини-сообщение. 

Семиминутное 

выступление. 

Лекция с элементами 

беседы 

Первичное представление 

продукта проекта 

Учащиеся должны уметь: 

Умения осуществлять перенос знаний, умений 

в новую ситуацию для решения проблем 

Умения комбинировать известные средства 

для нового решения проблем 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

1

15 

Творческая работа. 

Презентация 

Лекция с элементами 

беседы 

Представление продукта 

проекта 

Учащиеся должны уметь: 

Умения осуществлять перенос знаний, умений 

в новую ситуацию для решения проблем 

Умения комбинировать известные средства 

для нового решения проблем 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

Тема 3. Язык и стиль защиты   исследовательской работы  (3 часа) 

9

16 

Выступление перед 

знакомой аудиторией. 

Самоанализ. Работа 

Комбинированный 

урок 

Знакомство с методами 

самоанализа, 

необходимыми для 

Учащиеся должны уметь: 

Умения саморегуляции и самоконтроля 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют 

ИАД – 

интерактивна

я доска 



над понятием 

«самоанализ». 

выступления перед 

аудиторией. 

учебную проблему, определяют цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Учатся анализировать, 

выделять главную мысль, обобщать. 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

1

17 

Подготовка ответов 

на предполагаемые 

вопросы «»из зала» по 

теме проекта 

Комбинированный 

урок 

Знакомство с методами 

самоанализа, 

необходимыми для 

выступления перед 

аудиторией. 

Учащиеся должны уметь: 

Умения саморегуляции и самоконтроля 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

1

18 

Первичная 

презентация ИОП 

    

Тема 4.  Научный доклад (2 часа) 

1

19 

Доклад – форма 

публичного 

выступления. Правила 

публичного 

выступления.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

Написание памятки по 

составлению доклада 

Учащиеся должны знать: 

Правила публичного выступления 

Учащиеся должны уметь: 

Умения осуществлять анализ и синтез 

Умения осуществлять сравнение 

Умения осуществлять обобщение и классификацию 

Умения формулировать родовидовое понятие 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют 

учебную проблему, определяют цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Учатся анализировать, 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 



выделять главную мысль, обобщать. 
2

20 

Структура научного 

доклада. Критерии 

оценки научного 

доклада. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

Написание памятки по 

составлению доклада 

Учащиеся должны знать: 

Правила публичного выступления 

Учащиеся должны уметь: 

Умения осуществлять анализ и синтез 

Умения осуществлять сравнение 

Умения осуществлять обобщение и классификацию 

Умения формулировать родовидовое понятие 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

Тема 5. Научный отчёт (2 часа) 

1

21 

Научный отчёт – 

документ, 

содержащий 

подробное описание 

методики и хода 

исследования, его 

результатов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

Написание памятки по 

составлению научного 

отчёта 

Учащиеся должны знать: 

Правила составления научного отчёта 

Учащиеся должны уметь: 

Умения осуществлять анализ и синтез 

Умения осуществлять сравнение 

Умения осуществлять обобщение и классификацию 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

2

22 

Назначение научного 

опыта. Структура 

Урок изучения и 

первичного 

Написание памятки по 

составлению научного 

Учащиеся должны знать: 

Правила составления научного отчёта 

ИАД – 

интерактивна



научного отчёта.  закрепления нового 

материала 

отчёта Учащиеся должны уметь: 

Умения осуществлять анализ и синтез 

Умения осуществлять сравнение 

Умения осуществлять обобщение и классификацию 

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. 

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

Тема 6. Научный реферат  (3 часа) 

1

23 

Научный реферат – 

краткое письменное 

изложение работы с 

анализом полученного 

в ходе исследования  

информации и 

самостоятельных 

выводов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

Написание памятки по 

составлению научного 

реферата 

Учащиеся должны знать: 

Правила составления научного реферата 

Учащиеся должны уметь: 

Умения осуществлять анализ и синтез 

Умения осуществлять сравнение 

Умения осуществлять обобщение и классификацию 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

1

24 

Структура реферата. 

Процедура защиты 

реферата. 

Лекция с элементами 

беседы 

Осознание необходимости 

постоянной 

коммуникации при 

коллективном решении 

сложных 

Учащиеся должны знать: 

Правила составления научного реферата 

Учащиеся должны уметь: 

Умения осуществлять анализ и синтез 

Умения осуществлять сравнение 

Умения осуществлять обобщение и классификацию 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 



познавательных проблем 

Принятие 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, обобщать. 

 

2

25 

Особенности 

научного стиля. 

Речевые функции и 

лексические средства. 

Лекция с элементами 

беседы 

Осознание необходимости 

постоянной 

коммуникации при 

коллективном решении 

сложных 

познавательных проблем 

Принятие важности 

продуктивности каждого 

этапа учебного 

исследования. 

Учащиеся должны знать: 

Правила составления научного реферата 

Учащиеся должны уметь: 

Умения осуществлять анализ и синтез 

Умения осуществлять сравнение 

Умения осуществлять обобщение и классификацию 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

Тема 7. Основы психологических знаний  (3 часа) 

1

26 

Психологический 

настрой на работу с 

аудиторией. Приемы 

саморегуляции. 

Рефлексия как 

механизм обратной 

связи в 

жизнедеятельности 

человека. 

Лекция с элементами 

беседы 

Составление памятки по 

саморегуляции 

Учащиеся должны знать: 

Приёмы саморегуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

Умения представлять данные исследовательской 

работы в обобщенном, структурированном виде в 

форме письменного текста; 

умения объективно оценивать процесс, 

промежуточные и конечные результаты 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 



учебную проблему, определяют цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Учатся анализировать, 

выделять главную мысль, обобщать. 
2

27 

Рефлексия как 

механизм обратной 

связи в 

жизнедеятельности 

человека. Тренинг в 

кабинете БОС 

Лекция с элементами 

беседы. 

Практическое 

занятие в кабинете 

БОС. 

Овладевают навыками 

саморегуляции  

Учащиеся должны знать: 

Приёмы саморегуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

Умения представлять данные исследовательской 

работы в обобщенном, структурированном виде в 

форме письменного текста; 

умения объективно оценивать процесс, 

промежуточные и конечные результаты 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

2

28 

Тренинг в кабинете 

БОС: Самопознание 

учащимся своего 

внутреннего 

состояния, 

личностных 

особенностей, 

эмоциональных 

реакций. 

Лекция с элементами 

беседы. 

Практическое 

занятие в кабинете 

БОС. 

Овладевают навыками 

саморегуляции  

Учащиеся должны знать: 

Приёмы саморегуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

Умения представлять данные исследовательской 

работы в обобщенном, структурированном виде в 

форме письменного текста; 

умения объективно оценивать процесс, 

промежуточные и конечные результаты 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют 

учебную проблему, определяют цель учебной 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 



деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Учатся анализировать, 

выделять главную мысль, обобщать. 
Тема 8. Требования к оформлению проектно- исследовательских работ. Работа с первоисточниками и библиографией     (7 часов) 

1

29 

Требования к 

оформлению 

исследовательских 

работ. Размер листа, 

шрифта (в 

зависимости от темы 

и предмета 

исследования), 

требования к 

параметрам страницы, 

междустрочный 

интервал. 

Лекция с элементами 

беседы 

Памятка по разработке 

проектно-

исследовательской работы 

Учащиеся должны знать: 

Требования, предъявляемые к оформлению 

исследовательских работ. 

Учащиеся должны уметь: 

Умение работать по инструкции 

Умение работать с письменным текстом 

Умения работать с устными текстами 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

1

30 

Обучение  

составлению 

конспектов 

критической 

литературы; 

выполнению  заданий 

по написанию обзора 

критики для введения 

и оформлению 

библиографии. 

Комбинированный 

урок 

Памятка по составлению 

различного вида 

конспектов и планов. 

Осознание важности 

деятельностного 

характера учебного 

исследования 

Принятие ценности 

творческого подхода к 

решению познавательных 

проблем 

Учащиеся должны уметь: 

Составлять памятку для написания разного вида 

конспектов. 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 



Осознание необходимости 

постоянной 

коммуникации при 

коллективном решении 

сложных 

познавательных проблем 

Принятие важности 

продуктивности каждого 

этапа учебного 

исследования. 

1

31,

32 

Общая консультация 

воспитательно-

методического 

характера по методике 

структурирования 

научного материала, 

распределения 

«своего» и «чужого» 

слова в тексте работы, 

по вопросам научной 

этики, борьбе с 

плагиатом, способам 

корректной 

формулировки 

собственной позиции 

и ведения научной 

дискуссии.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

Разработка памятки по 

структурированию 

научного материала. 

Учащиеся должны знать: 

Знания процедурного характера, отражающие 

представление о методах и приемах исследования, 

применяемых при решении стандартных и 

нестандартных познавательных проблем («знаю 

как») 

Учащиеся должны уметь: 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

3

33 

Оформление 

цитирования, ссылок, 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления нового 

Приобретение навыков 

оформления цитат, 

ссылок, сносок 

Учащиеся должны знать: 

Знания процедурного характера, отражающие 

представление о методах и приемах исследования, 

ИАД – 

интерактивна

я доска 



сносок. материала применяемых при решении стандартных и 

нестандартных познавательных проблем («знаю 

как») 

Учащиеся должны уметь: 

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. 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 

3

34,

35 

Вторичная 

презентация ИОП 

Урок 

совершенствования 

приобретённых 

знаний 

Вторичная презентация 

ИОП 

Учащиеся должны знать: 

Знания процедурного характера, отражающие 

представление о методах и приемах исследования, 

применяемых при решении стандартных и 

нестандартных познавательных проблем («знаю 

как») 

Учащиеся должны уметь: 

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. 

ИАД – 

интерактивна

я доска 

ММП – 

мультимедиап

роектор 

 



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 дея-

тельности, 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 деятельности 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 

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

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



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 

исследовательской 

деятельности 

Декомпозиция компонентов культуры 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 решения 

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 осуществлении 

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 



Курс «Основы проектно-исследовательской деятельности» призван сформировать у учащихся 

основы ключевых позиций культуры исследовательской деятельности, которую можно 

представить в виде следующей модели (см. табл., с. 165—166). 

Представим и прокомментируем позиции данной модели: 

1. Когнитивный компонент, т.е. опыт исследовательской деятельности, зафиксированный в форме 

ее результатов — знаний. По характеру знания можно условно объединить в три группы: 

1.1. Первую группу составляют знания ценностно-нормативного характера, отражающие 

понимание смысла исследовательской деятельности («знаю зачем»): знание ценности 

исследования как вида познавательной деятельности, характеризующегося объективностью, 

воспроизводимостью, доказательностью и точностью; знание об истине как цели и мериле 

процесса и результата исследовательской деятельности; знание значимости объективности, 

научности, гуманистичности в научном исследовании; знание ценности творческой деятельности 

при получении и подтверждении нового знания и т.д. 

1.2.Во вторую группу входят знания декларативного характера,от-ражающие владение 

информацией о содержании, формах, историческом развитии теории и практики научного 

исследования («знаю что»): знание фактов истории науки, гносеологических законов, теорий 

познания, понятий исследовательской деятельности и т.д. 

1.3.Третья группа объединяет знания процедурного характера, отражающие представление о 

методах и приемах исследования, применяемых при решении стандартных и нестандартных 

познавательных проблем («знаю как»): знание логических методов познания, моделирования и 

аналогии, индукции и дедукции и т.д. 

2. Операционально-деятельностный компонент, т.е. опыт осуществления способов 

исследовательской деятельности в форме способности действовать по образцу — умений. В 

соответствии с этапами учебного исследования как самоуправляемой деятельности можно умения 

по его организации и осуществлению условно объединить в четыре группы.2 

2.1. Первую группу составляют учебно-управленческие умения, обеспечивающие планирование, 

организацию, контроль, регулирование и самоанализ исследовательской деятельности учащимся. 

Подобное процессуальное представление ведущих функций управления, основанное на 

управленческом цикле, позволяет сформировать достаточно полный, взаимообусловленный и 

последовательно выстроенный перечень учебно-управленческих умений: 

Умения по планированию исследования направлены на определение целей исследования, их 

конкретизацию (декомпозицию) до уровня задач этапов и процедур, установление временных, 

информационных, материально-технических, человеческих, Умение определять 

пространственно-временные отношения компонентов объекта, т.е. устанавливать связи, 

порожденные существованием компонентов один подле/после другого. 

Умение определять функциональные отношения компонентов объекта, т.е. устанавливать связи 

назначений, ролей, которые выполняют компоненты по отношению друг к другу и ко всему 

объекту. 

Умение определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, т.е. устанавливать, 

какими компонентами данный компонент порожден или изменен и какие компоненты данным 

компонентом порождены или изменены. 

Умение определять свойства объекта, т.е. устанавливать свойства, порожденные взаимосвязью 

компонентов, но им не принадлежащие. 

 
2C. 101—102. Воровщиков С.Г. Учебно-познавательная компетентность старшеклассников: состав, структура, деятельностный компонент. Монография. — 

М.: АПК и ППРО, 2006. — 160 с. 



Умение определять существенные признаки объекта, т.е. признаки, без которых данный объект 

существовать не может. 

2.2.2. Умения осуществлять сравнение направлены на изучение существенных свойств 

объекта посредством установления сходства и/или различия его признаков с признаками 

других объектов. 

В данную группу должны входить, прежде всего, семь следующих умений: 

Умение определять объекты сравнения, т.е. отграничивать вещи и процессы от других вещей и 

процессов. 

Умение определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с которой будут 

сопоставляться существенные признаки объектов. 

Умение осуществлять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство 

(наличие общего признака, т.е. признака, присущего двум или более объектам сравнения), либо 

только различие (наличие отличительного признака, т.е. признака, присущего только одному 

объекту сравнения) по одному аспекту. 

Умение осуществлять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по нескольким аспектам. 

Умение осуществлять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно устанавливать сходство 

и различие объектов по одному аспекту. 

Умение осуществлять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно устанавливать сходство и 

различие объектов по нескольким аспектам. 

Умение осуществлять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых признаках 

делать предположение об их сходстве в других признаках. 

2.2.3. Умения осуществлять обобщение и классификацию направле- 

ны на изучение существенных свойств объектов(а) посредством опре- 

деления общих существенных признаков и установления ближайшего 

рода данных объектов(а). 

В данную группу должны входить, прежде всего, три следующих умения: 

Умение осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т.е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и 

фиксировать их в форме понятия (мысли, отражающей общие существенные признаки объектов) 

или суждения (мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается о признаках объектов). 

Умение осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее 

достоверное), т.е. актуализировать понятие или суждение и отождествлять с ним 

соответствующие существенные признаки одного и более объектов. 

Умение осуществлять классификацию, т.е. делить род (совокупность объектов, которые 

объединяются в целое по общим существенным отличительным признакам) на виды (подклассы) 

на основе установления признаков объектов, составляющих род. 

 

Умения формулировать родовидовое понятие предполагает нахождение ближайшего рода 

объектов определяемого понятия и их отличительных видовых существенных признаков. 

Умения осуществлять доказательство и опровержение направлены на выстраивание 

рассуждений, устанавливающих истинность (или ложность) какого-либо утверждения 

посредством приведения доказанных ранее утверждений. 

2.3. Третью группу составляют учебно-информационные умения, обеспечивающие нахождение, 

переработку и использование информации для решения познавательных проблем в ходе учебного 

исследования. В качестве основания для группировки учебно-информационных умений 



выступают ведущие источники информации: письменные, устные тексты, реальные объекты (а 

также их модели). На основании этого можно выделить три группы учебно-информационных 

умений3. 

2.3.1. Умения работать с письменными текстами направлены на создание в письменном 

изложении текстов различных видов (повествование, т.е. текст, который представляет изменение 

объекта в движении и во времени; описание, т.е. текст, который представляет объект в статике; 

рассуждение, т.е. текст, который представляет причинно-следственные связи объектов) и форм 

(тезисы, т.е. сжато сформулированные основные констатирующие положения текста;конспекты, 

т.е. краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и аргументирующих 

положений текста; аннотации, т.е. небольшое связное описание и оценка содержания и структуры 

книги или статьи; рецензии, т.е. изложение анализа текста, в котором рассматривается его 

содержание и форма, отмечаются и аргументируются его достоинства и недостатки, делаются 

выводы и обобщения;рефераты, т.е. аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы,; таблицы, т.е. представление информации посредством горизонтального деления (строк) 

и вертикального деления (колонок, столбцов или граф), схемы, т.е. условное графическое 

изображение, показывающее составные части объекта и связи между ними, графики, т.е. 

наглядное изображение зависимости какой-либо величины от другой и т.д.). 

2.3.2. Умения работать с устными текстами направлены на созда- 

ние текстов для устного произнесения. Для эффективного осуществ- 

ления учебного исследования особой актуальностью обладают следу- 

ющие умения: 

Умение составлять и читать доклад, т.е. устный текст, значительный по объему, представляющий 

собой развернутое, глубокое изложение определенной темы; выступление в дискуссии и 

полемике. 

Умение задавать восполняющие (открытые) вопросы, связанные с выяснением новых знаний и 

включающие в свой состав вопросительные слова-предложения типа: «Где?», «Что?», «Когда?», 

«Почему?», «Какие?» и др.; уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение 

истинности или ложности суждений. 

Умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога и полилога: 

планирование совместных действий, обсуждение процесса и результатов деятельности, интервью, 

дискуссии и полемики как виды спора, состоящие, в первом случае, в достижении определенной 

степени согласия, во втором — победы одной стороны над другой. 

2.3.3. Умения работать с реальными объектами как источниками ин- 

формации направлены на выявление существенных свойств изучаемых 

объектов посредством наблюдения, эксперимента, моделирования. 

В соответствии с этим можно условно выделить три группы умений: 

Умения осуществлять наблюдения различных видов, например, структурированное наблюдение, 

т.е. наблюдение, осуществляемое по плану, неструктурированное наблюдение, т.е. наблюдение, 

при котором определен только объект наблюдения; полевое наблюдение, т.е. наблюдение в 

естественной обстановке; лабораторное наблюдение, т.е. наблюдение, при котором объект 

находится в искусственно созданных условиях;непосредственное наблюдение — это наблюдение, 

в процессе которого объект прямо воздействует на органы чувств наблюдателя, опосредованное 

 
3 С. 102—108. Воровщиков С.Г. Учебно-познавательная компетентность старшеклассников: состав, структура, деятельностный компонент. Монография. 

— М.: АПК и ППРО, 2006. — 160 с. 



наблюдение — это наблюдение, в котором воздействие объекта на органы чувств наблюдателя 

опосредовано прибором и др. 

Умения осуществлять моделирование различных видов, например, физическое моделирование, т.е. 

моделирование, при котором реальный объект замещается на его увеличенную или уменьшенную 

копию, позволяющую проводить изучение свойств объекта; аналоговое моделирование, т.е. 

моделирование на аналогии процессов и явлений, которые имеют различную физическую 

природу, но одинаково описываемые формально (одними и теми же математическими урав-

нениями, логическими схемами и т.п.);интуитивное моделирование, т.е. моделирование, 

основанное на интуитивном представлении об объекте исследования, не поддающимся или не 

требующим формализации; знаковое моделирование, т.е. моделирование, использующее в 

качестве моделей знаковые преобразования какого-либо вида: схемы, графики, чертежи, формулы, 

набор символов и т.д. 

Умения осуществлять эксперимент в соответствии с принятыми нормами и разрабатываемой 

программой эксперимента. 

3. Креативный компонент, т.е. опыт творческой деятельности в форме умений принимать 

эффективные решения в стандартных и нестандартных познавательных проблемных ситуациях 

при осуществлении учебного исследования — процедур творческой деятельности. В соответствии 

с логикой творческой деятельности обычно выделяют следующие умения.4 

Умения определять познавательные проблемы, т.е. устанавливать несоответствие между 

желаемым и действительным. 

Умения формулировать гипотезу по решению проблем. 

3.3. Умения определять для решения проблем новую функцию объек- 

та, т.е. устанавливать новое значение, роль, обязанность, сферу дея- 

тельности. 

Умения осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем. 

Умения комбинировать известные средства для нового решения проблем. 

4. Ценностно-мотивационный компонент, т.е. опыт эмоционально-ценностных отношений при 

осуществлении учебного исследования — ценностные ориентации. 

Владение культурой исследовательской деятельности предполагает наличие следующих 

ценностных ориентаций, направленных на осознание смысла и продуктивных целей 

исследовательской деятельности, принятие творческих особенностей ее процесса, значимости со-

блюдения определенных норм и требований взаимодействия субъектов учебного исследования: 

Постоянное стремление к истине в учебном исследовании; 

Осознание важности деятельностного характера учебного исследования, понимание 

созидательности постоянной целесообразной деятельности в противовес пассивности; 

Принятие ценности творческого подхода к решению познавательных проблем, готовность при 

решении познавательных проблем использовать новые, нестандартные средства; 

Осознание необходимости постоянной коммуникации при коллективном решении сложных 

познавательных проблем, благодаря чему оказывается возможным гармонизировать позиции всех 

участников исследования в единый деятельностный режим, обеспечивающий выработку норм, 

традиций, образцов деятельности; 

Принятие важности продуктивности учебного исследования, в котором каждый этап воплощается 

в конкретном результате — продукте, который выражен в читаемых культурных текстах, обладает 

завершенностью и культурно-исторической значимостью. 

 
4   С. 106—108. Дидактика средней школы/ Под ред. М.Н. Скаткина. — М.: Просвещение, 1982. — 319 с. 



Данные ценностные ориентации обеспечивают механизм самоопределения и самореализацию 

учащихся в исследовательской деятельности, повышают коэффициент продуктивности 

совместной деятельности старшеклассников-исследователей и педагогов как консультантов и 

руководителей их исследования. 

Владение старшеклассником культурой исследовательской деятельности означает, что он 

освоил совокупность сложных умений, позволяющую эффективно осуществлять учебное 

исследование: 

•+ умения формулировать познавательную проблему исследования, определять ее внешние 

границы, разработанность, перспективность, социально-значимую значимость; •+ умения 

формулировать цели исследования по решению проблемы как достижения новых состояний в 

каком-либо звене исследовательского процесса или как результата преодоления противоречия 

между должным и сущим, социальным и асоциальным, нравственным и безнравственным, 

описывать проектируемый нормативный результат; 

•+ умения выдвигать гипотезы исследования; 

•+ умения ставить задачи исследования; 

•+ умения выбирать методы исследования; 

•+ умения планировать исследовательскую работу; 

•+ умения изучать теоретическую информацию, связанную с решаемой проблемой; 

•+ умения осуществлять при необходимости экспериментальную работу, т.е. подбирать 

соответствующие методики эксперимента и техники регистрации текущих событий 

экспериментального процесса; выделять этапы эксперимента; собирать собственный материал; 

анализировать его, синтезировать, сравнивать и т.д.; делать выводы на основании проведенного 

эксперимента в соответствии с выдвинутой гипотезой; 

•+ 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. 

Данные умения, осуществляемые последовательно и параллельно, направлены на эффективное 

проведение учебного исследования. 

Учебное исследование характеризуется следующими признаками: во-первых, направленностью на 

формирование адекватного представления об изучаемом объекте в процессе решения реальной 

познавательной проблемы, во-вторых, соблюдением требований научного исследования, чаще 

всего, под руководством специалиста — научного руководителя, в-третьих, овладением 

необходимой совокупностью знаний и умений по добыванию, переработке и применению 

информации. 

 

 

Учебно-методический комплект. 

1. «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. 

2.Сборник из опыта проектной, исследовательской деятельности учащихся гимназии 

№524,Санкт-Петербург 2011 
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