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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» предназначена 

для 10 класса Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза 

С.Д.Василисина».  

 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на право-

отношения с 1 сентября 2021 года); 

• приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ных постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

• учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 

198 от 31.08.2021г.); 

• Положения об индивидуальном исследовательском проекте обучающихся среднего 

общего образования в МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина»/ Приказ № 413                                                                                      

от «30» октября 2019 г. 

•  

 

 Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций Государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени                 

Л.И. Новиковой» «Методология проектной деятельности. / Сост. Т.Х.Дебердеева – 

Владимир, 2019. 

 

 

 

  В данную программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об 

утверждении календарного учебного графика  в 2021-2022 учебном  году » от 16.06.2021 г. 

Она рассчитана на 68 часов (2 ч. в неделю, 34 учебные недели). 
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Учебный курс «Индивидуальный проект» представляет собой обязательную особую 

форму организации деятельности (учебное исследование или учебный проект) и входит в 

учебные планы и индивидуальный план (ИП) учащегося на уровне среднего общего обра-

зования. 

Основная функция данной формы деятельности – это развитие метапредметных уме-

ний, а также исследовательской компетентности, предпрофессиональных навыков и твор-

ческих способностей в соответствии с интересами и склонностями лицеиста. 

Индивидуальный проект выполняется старшеклассником в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред-

ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: инфор-

мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного, игрового в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 и Положением об 

индивидуальном проекте в образовательной организации. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

-          готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-          выбор уровня результатов на основе самоопределения: построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

-          мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

-          готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-          саморазвитие морального сознания (ориентация в морально-нравственных 

основах поведения) — становление субъектной позиции морального поведения на 

основе расширения репертуара социальных ролей и обогащения социального опыта. 
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Метапредметные: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

-                      целеполагание во временной перспективе (во всех видах деятельности) – по-

становка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащим-

ся, и того, что еще неизвестно, активность в достижении поставленных целей; 

-                      планирование -- структурирование деятельности с выделением основных 

шагов по достижению цели (определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата), определение конкретных временных интервалов для реше-

ния каждой задачи; составление плана и последовательности действий; 

-                      прогнозирование — предвосхищение результата деятельности для выбора 

оптимального варианта действий по достижению цели, определения последствий и меры 

ответственности за эти последствия; 

-                      контроль — сравнение реального состояния дел с запланированным (или с 

образцом) с целью своевременной коррекции планов и/или алгоритма и содержания дея-

тельности; 

-                      коррекция — изменения в планы и/или алгоритм и содержание деятельно-

сти, позволяющие уменьшить отклонения или исправить ошибки, допущенные на пути к 

цели; 

-                      оценка — определение и применение критериев успешности деятельности и 

качества результата; рефлексия способов и условий действий (выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения); 

-                      саморегуляция функциональных и эмоциональных состояний — учет лич-

ностных и физиологических особенностей при самоорганизации деятельности, анализ си-

туации; 

-                      самоконтроль, способности к мобилизации сил и энергии, способности к во-

левому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению пре-

пятствий). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД (УМЕНИЕ ДОБЫВАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ) 

- Навыки исследовательской деятельности: 

•                     анализ проблемной ситуации, выявление проблемного вопроса, формулиров-

ка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера, решение проблемы; 

•                     самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•                     самоорганизация в познавательной деятельности; выбор наиболее эффектив-

ных способов решения проблемы, учебных задач; рефлексия способов и условий дей-

ствий; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

•                     применение методов информационного поиска – поиск и выделение необхо-

димой информации в различных источниках, в том числе эмпирическим и эксперимен-

тальным путем, а также с помощью компьютерных средств; 

•                     использование навыков работы с текстом; 

•                     структурирование знаний; 
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•                     моделирование (графическая или знаково-символическая форма предъявле-

ния информации); 

•                     проведение исследований, в том числе с использованием и преобразованием 

моделей с целью выявления закономерностей; 

•                     представление (изложение) результатов исследования или продуктов проект-

ных работ; оформление результатов деятельности как конечного продукта – умение осо-

знанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- Навыки понимания текстов, смысловое чтение: 

•                     смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-

ных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

•                     свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно переда-

вать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая 

•                     нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

•                     общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла; 

•                     нахождение в тексте информации, выраженной в иной (синонимической), 

чем в вопросе, форме; 

•                     интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять информацию, 

находить доводы для подтверждения выдвинутых тезисов, формулировать выводы, выяв-

лять намерение автора и/ или главную мысль текста); 

- Логические: 

•                     анализ объектов с целью выделения признаков (существенных., несуще-

ственных) в соответствии с познавательными целями; 

•                     выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

•                     синтез – составление целого из частей, в том числе при самостоятельном до-

страивании, восполнении недостающих компонентов; 

•                     подведение под понятие, выявление следствий, установление причинно-

следственных связей; 

•                     построение логической цепи рассуждений; 

•                     доказательство; 

•                     выдвижение гипотез и их обоснование. 

- Действия постановки и решения проблем: 

•                     формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

-                      определение цели, функций участников и способов взаимодействия; 

-                      постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

-                      разрешение конфликтов; 

-                      принятие решения и его реализация ; 

-                      управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

-                      умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания; 

-                      владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

–             о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

–             о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надеж-

ность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

–             о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

–             об истории науки; 

–             о новейших разработках в области науки и технологий; 

–             о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

–             о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в резуль-

татах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализа-

ции проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

–             решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

–             использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

–             использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

–             использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач; 

–             использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе осво-

ения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

–             формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проек-

тирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем бла-

ге; 

–             восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной дея-

тельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном про-

странстве; 

–             отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных це-

лей; 

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

мые для достижения поставленной цели; 

–             находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в раз-

личных областях деятельности человека; 

–             вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

–             самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему пара-

метров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или ис-

следования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

–             адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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–             адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, кото-

рые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

–             адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-

деть возможные варианты применения результатов; 

получат возможность научиться: 

–                       самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проекты; 

–                       использовать догадку, озарение, интуицию; 

–                       использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск историче-

ских образцов; 

–                       использовать некоторые приёмы художественного познания мира: це-

лостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органиче-

ское единство 

–                       общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

–                       целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способ-

ности, осваивать новые языковые средства; 

–         осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (68 часов) 

I. Введение (1 час) 

Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия «проект» и его по-

нятийно-содержательные элементы. Нормативная правовая база учебного курса «Индиви-

дуальный проект». Виды проектных и исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, 

стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, рефе-

рат, проект, модель и др. История технологии проектов. Типовая классификация проектов 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

 

II. Организационные основы индивидуального проекта (3 часа) 

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы 

над проектом. Классификация проектов (по доминирующей деятельности учащихся, ха-

рактеру контактов, продолжительности и др.). Формы продуктов проектной деятельности. 

Паспорт проекта. Оформление проектной папки. Виды презентации. Система оцени-

вания проектной деятельности. 

III. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятель-

ности, творчества (11 часов) 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности. Струк-

тура и специфика проектной и учебно-исследовательской (научной) деятельности. Основ-

ные понятия: проблема, предмет и цель исследования. Взаимосвязи проблемы, предмета и 

цели исследования. Источники и условия исследовательского поиска. 

Основные понятия для изучения: наука, факт, научное знание, закон, теория, логика, 

проблема, предмет, объект, цель исследования, диагностика, интерпретация. 

Методы исследования и их характеристическая составляющая. Тема исследования. 

Актуальность исследования. Противоречия и проблемы. Определение объекта, предмета, 

гипотезы, цели и задач исследования. Исследовательские методы и методики. Методы 

теоретического и эмпирического исследования. Статистические методы и средства фор-

мализации. 

Основные понятия для изучения: тема исследования, актуальность, противоречие, 

проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические методы, теоретические методы, 

методы диагностики, объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, ме-

тод изучения продуктов деятельности, статистические методы. 
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Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, рефе-

ративная, сигнальная, справочная), методы поиска информации. Этические законы заим-

ствования информации, соблюдение авторских прав. 

IV. Оформление исследовательского проекта (7 часов) 

Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных работ уча-

щихся. Основные требования к структуре работы. Оформление титульного листа. 

Раздел «Введение». Основная часть работы. Выводы (заключения). Оформление 

списка литературы, ссылок, рисунков, таблиц, формул. 

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, компиляция тек-

ста, рабочий вариант, редактирование текста, введение, титульный лист, выводы, заклю-

чение, цитаты, ссылки, стилистические «запреты». 

V. Представление результатов исследовательского проекта (8 часов) 

Защита исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки к 

защите письменных работ. Подготовка текста выступления. Подготовка отзывов и рецен-

зий. Общие правила процедуры защиты письменных работ. Формы письменной продук-

ции: доклад, реферат, тезисы, научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. 

«Подводные камни» защиты проекта, психологическая помощь. Понятие о научной 

этике, межличностное общение и коммуникативные навыки. Невербальное общение и 

проблема эмоционального самовыражения. Вербальное общение. Технология коммуника-

ции. Основные стили в общении. Рефлексия. 

Основные понятия для изучения: доклад, статья, тезисы, научный отчет, научные се-

минары, научная и научно-практическая конференция, конгресс, симпозиум, монография, 

отзыв, рецензия, процедура защиты, «подводные камни» на защите. 

VI. Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индивидуаль-

ные консультации учителя или тьютора (38 часов)  

1. Выбор темы. Составление плана работы над проектом. 

2. Приемы работы с научной литературой и первоисточниками. 

3. Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранной темой. 

4. Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность. 

5. Практические навыки оформления проекта. 

6. Предварительная защита проектов. 

 

 

Раздел курса Количество часов 

I. Введение 1 ч. 

II. Организационные основы индивидуального проекта 3 ч. 

III. Методология проектирования, учебно-исследовательской (науч-

ной) деятельности, творчества 

11 ч. 

IV. Оформление исследовательского проекта 7 ч. 

V. Представление результатов исследовательского проекта 8 ч. 

VI. Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и 

индивидуальные консультации учителя или тьютора 

38 ч. 

Итого 68 ч. 



10 класс (68 ч.) 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Дата прове-

дения 
Название разде-

лов, тем урока 

Кол-

во 

часов 

 

Цели и задачи раздела Элементы содержания 
Примерное до-

машнее задание 
план факт 

I. Введение в курс (1 час) 

 

1 

  

Индивидуальный 

проект. Введение в 

курс. 

 

1 Знакомство с целями и задачами 

курса, нормативной базой и тре-

бованиями; постановка проблемы 

выбора темы индивидуального 

проекта. 

Цели, задачи и содержание курса обучения. 

Определение понятия «проект» и его понятий-

но-содержательные элементы. Нормативная 

правовая база учебного курса «Индивидуаль-

ный проект». Виды проектных и исследователь-

ских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый 

доклад, литературный обзор, рецензия, научная 

статья, научный отчет, реферат, проект, модель 

и др. История технологии проектов. Типовая 

классификация проектов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС среднего общего образова-

ния. 

Понятие о проекте и исследовательской 

деятельности. Этапы работы над проектом. 

Виды проектов. Важность исследователь-

ских умений в жизни современного чело-

века. Презентация исследовательских ра-

бот  учащихся. 

 

Записи, работа над 

выбором темы 

II. Организационные основы индивидуального проекта (3 часа) 

 

2 

  

Что такое проект? 

Виды проектных и 

исследовательских 

работ. 

 

1 -формирование представления 

о философских и методологиче-

ских основаниях научной деятель-

ности и научных методах, приме-

няемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

об особенностях проектной дея-

тельности(понятие, классифика-

Основные требования к проекту. Структура 

учебного проекта. Циклограмма работы над 

проектом. Классификация проектов (по доми-

нирующей деятельности учащихся, характеру 

контактов, продолжительности и др.). Формы 

продуктов проектной деятельности. 

Паспорт проекта. Оформление проектной пап-

ки. Виды презентации. Система оценивания 

Записи, работа над 

выбором темы 
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3 

  Основные требова-

ния к проекту. 

Структура учебно-

го проекта. 

 

1 ция, структура, этапы, продукты, 

нормативная база), 

о правилах и законах, регулирую-

щих отношения в научной, изоб-

ретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и 

др.); 

о деятельности организаций, со-

обществ и структур, заинтересо-

ванных в результатах 

исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследо-

ваний и реализации проектов 

(фонды, государственные струк-

туры и др.). 

проектной деятельности. Записи, работа над 

выбором темы 

4 

  

Формы продуктов 

проектной деятель-

ности. Паспорт 

проекта. 

 

1 Записи, работа над 

выбором темы 

III. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности, творчества (11 часов) 

 

5 

  

Проблема и тема 

проекта. 

 

1 Понятие  о  проблеме и теме про-

екта.  Упражнение  в  выявлении  

проблемы  и  изменении  соб-

ственной  точки зрения. Игра «По-

смотри на мир чужими глазами».  

Формулирование темы проекта. 

Правила выбора темы исследова-

ния. Классификация тем. Общие 

направления исследований. 

 

Общая характеристика проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности. 

Структура и специфика проектной и учеб-

но-исследовательской (научной) деятель-

ности. Основные понятия: проблема, 

предмет и цель исследования. Взаимосвязи 

проблемы, предмета и цели исследования. 

Источники и условия исследовательского 

поиска. 

Основные понятия для изучения: наука, 

факт, научное знание, закон, теория, логи-

ка, проблема, предмет, объект, цель иссле-

дования, диагностика, интерпретация. 

Методы исследования и их характеристи-

ческая составляющая. Тема исследования. 

Актуальность исследования. Противоре-

Записи, практикум 

6 

  Объект, предмет, 

гипотеза, цель и 

задачи проекта. 

 

1 Формирование понятий: объект, 

предмет, гипотеза, цель и задачи 

Цель и задачи исследования. 

Отличие цели от задач. Постанов-

ка цели исследования по выбран-

ной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели.  

Соответствие цели  и  задач  теме  

Записи, практикум 

7 

  Объект, предмет, 

гипотеза, цель и 

задачи проекта. 

 

1 Записи, практикум 
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исследования. Вопрос и гипотеза. 

Виды вопросов. Учимся выдвигать 

гипотезы. Практикум по теме в 

рамках индивидуального проекта. 

чия и проблемы. Определение объекта, 

предмета, гипотезы, цели и задач исследо-

вания. Исследовательские методы и мето-

дики. Методы теоретического и эмпириче-

ского исследования. Статистические мето-

ды и средства формализации. 

Основные понятия для изучения: тема ис-

следования, актуальность, противоречие, 

проблема, объект, предмет, цель, задача, 

эмпирические методы, теоретические ме-

тоды, методы диагностики, объяснения, 

наблюдения, эксперимента, опроса, метод 

беседы, меод изучения продуктов деятель-

ности, статистические методы. 

Вариативность поиска и обработки ин-

формации. Виды информации (обзорная, 

реферативная, сигнальная, справочная), 

методы поиска информации. Этические 

законы заимствования информации, со-

блюдение авторских прав. 

8 

  Этапы работы над 

проектом. 

 

1 Определение основных этапов ра-

боты над проектом, формулировка 

этапов индивидуального проекта. 

Записи, этапы ин-

дивидуального 

проекта 

9- 

10 

  

Исследовательские 

методы и методи-

ки. Методы теоре-

тического и эмпи-

рического исследо-

вания. 

 

2 Знакомство с методами исследо-

вания. Наблюдение и эксперимент 

– способы  познания  окружающе-

го  мира.  Опыты. Теоретические 

методы познания. Мыслительные   

операции, необходимые для учеб-

но-исследовательской  деятельно-

сти:  анализ,  синтез,  сравнение,  

обобщение,  выводы. Знакомство  

с  наблюдением  как  методом  ис-

следования.   

Записи 

11 

  Исследовательские 

методы и методи-

ки. Методы теоре-

тического и эмпи-

рического исследо-

вания. 

 

1  

12 

  Статистические 

методы и средства 

формализации. 

 

1 Знакомства со статистическими 

методами исследования и требо-

ваниями их сбора и обработки. 

Записи, практикум 

13 

  Источники инфор-

мации: поиск, пра-

вила использова-

ния. 

 

1 Информация.  Источники  инфор-

мации.  Библиотека.  Работа  со 

справочной литературой. Библио-

тека. Библиотечные каталоги. Ин-

тернет-ресурсы. Безопасный Ин-

Записи, практикум 
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тернет. Исторические источники. 

Способы поиска и сбора инфор-

мации. 

Интервью, беседа, соцопрос, анке-

тирование: правила проведения и 

оформления. Правила общения. 

Обучение анкетированию, соци-

альному опросу, интервьюирова-

нию. Составление анкет, опросов. 

Проведение интервью в группах. 

14 

  Внешняя и внут-

ренняя характери-

стика источника. 

 

1 Формирование навыка внешней и 

внутренней характеристики ис-

точника. 

Записи, практикум 

15 

  Способы работы с 

текстом. 

 

1 Практическое задание по овладе-

нию способами работы с текстом 

средствами технологии РКМЧП 

Записи, практикум 

IV. Оформление исследовательского проекта (7 часов) 

 

16 

  Правила оформле-

ния письменных 

работ учащихся. 

Основные требова-

ния к структуре ра-

боты. Оформление 

титульного листа. 

ГОСТ. 

 

1 Овладение навыком оформления 

исследовательской работы. Прак-

тикум по оформлению индивиду-

ального проекта 

 

Оформление результатов исследования. 

Правила оформления письменных работ 

учащихся. Основные требования к струк-

туре работы. Оформление титульного ли-

ста. 

Раздел «Введение». Основная часть рабо-

ты. Выводы (заключения). Оформление 

списка литературы, ссылок, рисунков, таб-

лиц, формул. 

Основные понятия для изучения: реферат, 

научный журнал, тезисы, компиляция тек-

Записи 

17 

  Структура раздела 

«Введение». 

 

1 Записи, практикум 
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18 

  Правила оформле-

ния основной части 

работы. 

 

1 ста, рабочий вариант, редактирование тек-

ста, введение, титульный лист, выводы, 

заключение, цитаты, ссылки, стилистиче-

ские «запреты». 

Записи, практикум 

19 

  Правила оформле-

ния раздела «Вы-

воды» и «Заключе-

ние» в работе. 

 

1 Записи, практикум 

20 

  
Оформление спис-

ка литературы. 

 

1 Записи, практикум 

21 

  
Оформление ссы-

лок и приложений. 

 

1 Записи, практикум 

22 

  Правила оформле-

ния текстуальной 

части письменных 

работ. 

 

1 Записи, практикум 

V. Представление результатов исследовательского проекта (8 часов) 

 

23 

  
Подготовка к за-

щите проекта. 

 

1 Подготовка к защите. Психологи-

ческий аспект готовности к вы-

ступлению. Требования к содежа-

нию выступления.  Культура  вы-

ступления: соблюдение правил 

этикета, ответы на вопросы, за-

ключительное слово. Знакомство с 

памяткой «Как подготовиться к 

 

Защита исследовательского проекта, пре-

зентация проекта. Особенности подготов-

ки к защите письменных работ. Подготов-

ка текста выступления. Подготовка отзы-

вов и рецензий. Общие правила процедуры 

защиты письменных работ. Формы пись-

менной продукции: доклад, реферат, тези-

Записи, практикум 

24 

  Основные требова-

ния к презентации 

проекта. 

 

1 Записи 
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25 

  Подготовка текста 

защиты проекта. 

Тезисы, рецензия, 

отзывы. 

 

1 публичному выступлению».  

Защита проекта. искусство устно-

го выступления. 

 

сы, научный отчет, статья. Виды презента-

ций проектов. 

«Подводные камни» защиты проекта, пси-

хологическая помощь. Понятие о научной 

этике, межличностное общение и комму-

никативные навыки. Невербальное обще-

ние и проблема эмоционального самовы-

ражения. Вербальное общение. Техноло-

гия коммуникации. Основные стили в об-

щении. Рефлексия. 

Основные понятия для изучения: доклад, 

статья, тезисы, научный отчет, научные се-

минары, научная и научно-практическая 

конференция, конгресс, симпозиум, моно-

гра-фия, отзыв, рецензия, процедура защи-

ты, «подводные камни» на защите. 

Записи 

26 

  
Общие правила 

процедуры защиты 

письменных работ. 

 

1 Записи 

27 

  Формы письменной 

продукции: доклад, 

реферат, тезисы, 

научный отчет, 

статья. Виды пре-

зентаций проектов. 

 

1 Записи 

28 

  Психологическая 

подготовка к защи-

те проекта. Науч-

ная этика. 

 

1 Тренинг 

29 

  Искусство полеми-

ки. Правила пове-

дения в дискуссии. 

Искусство отве-

чать. Подготовка 

текста выступле-

ния. 

 

1 Записи, практикум 

30 

  Технология ком-

муникации. Основ-

ные стили в обще-

нии. Рефлексия. 

 

1 Записи, практикум 
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VI. Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индивидуальные консультации учителя или тьютора (38 часов)  

 

31-

68 

  

Индивидуальная 

практическая рабо-

та учащихся над 

проектом и инди-

видуальные кон-

сультации тьютора 

 

38 -формированность навыков ком-

муникативной, учебно-

исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

-способность к инновационной, 

аналитической, творческой, ин-

теллектуальной деятельности; 

-сформированность навыков про-

ектной деятельности, а также са-

мостоятельного применения при-

обретённых знаний и способов 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предме-

тов или предметных областей; 

-способность постановки цели и 

формулирования гипотезы иссле-

дования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необхо-

димой информации, структуриро-

вания аргументации результатов 

исследования на основе собран-

ных данных, презентации резуль-

татов. 

1. Выбор темы. Составление плана работы 

над проектом. 

2. Приемы работы с научной литературой 

и первоисточниками. 

3. Работа с понятийным аппаратом проекта 

в соответствии с выбранной темой. 

4. Опытно-экспериментальная и исследо-

вательская деятельность. 

5. Практические навыки оформления про-

екта. 

6. Предварительная защита проектов. 

Работа над проек-

том  

 


