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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЛАБОРАТОРИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

НАПРАВЛЕНИЕ – ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
  

Возраст – 10 - 11 классы 
Кол-во часов: занятия проводятся 1 раз в неделю, 35 часов в 10 кл за год и 34 часа в 

11 кл. за год 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Мастерская индивидуального проектирования» 

для обучающихся 10-11-х классов МБОУ «СШ №18» разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении ФГОС 
среднего общего образования» 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в ОУ», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 29.12.2010 № 
189; 

5. Письма Минобрнауки от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 
6. Плана внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ «СШ №18» 

Курс «Мастерская индивидуального проектирования» в условиях реализации требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
сформирован в целях создания условий для осуществления индивидуальной проектной деятельности 
обучающихся, ориентированной на построение системы метапредметных результатов, на 
формирование методологического компонента содержания образования. 

Данный курс представляет организационную форму (с соответствующим содержанием) 
деятельности обучающихся (учебное исследование или проект) представленным в виде курса, для 
выбора обучающимися на уровне среднего общего образования. 

Программа данного внеурочного курса сформирована на основе соответствующих актуальных 
на данный момент нормативно-правовых документов. 

Программа внеурочного курса обеспечивает: 
• управленческую функцию образования в контексте актуальных социокультурных запросов; 
• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся в условиях реализации целей и задач 

обучения; 
• общеобразовательную, общекультурную составляющую содержания при получении среднего 

общего образования; 
• создание условий для развития личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
• формирование ключевых компетенций в области самообразования и самоидентификации; 
• совершенствование контента содержания образования в выбранной образовательной 

(научной) области; 
• создание условий для продолжения формирования методологического компонента 
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познавательной деятельности, перспективного профессионального самоопределения 
обучающихся. 
Программа уточняет содержание деятельности субъектов образовательного процесса по 

сопровождению проектно-исследовательской деятельности обучающегося и дает примерное 
распределение учебных часов по содержательным компонентам программы. 

Представленная программа создает условия для обеспечения единства образовательного 
пространства в контексте использования методологического компонента содержания образования, с 
учетом регионального компонента при построении комплекса рассматриваемой тематики, а также 
может быть использована в работе с детьми с индивидуальными образовательными запросами. 

Основная цель: создание условий для формирование основных методологических 
компетентностей у обучающихся, осваивающих основную образовательную программу среднего 
общего образования. 

Задачи курса 
1. Способствовать формированию: 

a. основных методологических знаний применительно к познавательному процессу в целом, 
к исследованию в конкретной предметной области; 

b. методологических знаний в контексте реализации идей проектной и учебно-
исследовательской деятельностей; 

c. основных методологических умений в контексте проектной и учебно-исследовательской 
деятельностей. 

2. Создать условия для развития: 
a. аналитических и синтетических умений на основе целенаправленного изучения 

литературы; 
b. познавательных умений, ориентированных на освоение содержания методологической 

направленности; 
c. умений по идентификации внешних объектов, умений по самоидентификации; 
d. умений по корректному предъявлению информации. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Содержание внеурочного курса построено на основе системы обучения, которая 
сформирована для развития личности субъектов образовательного процесса, путем обеспечения 
мобильности контента содержания обучения, с учетом индивидуальных потребностей обучающихся 
и уровню их базовой подготовки. Компоненты, составляющие данную программу, представляют 
собой условно самостоятельные единицы, которые возможно реализовывать с учетом особенностей 
образовательной организации, целей и задач образовательного процесса. 

Основные образовательные ориентиры программы определяются направленностью на 
целенаправленное формирование основ ключевых методологических компетенций, востребованных 
современным обществом в условиях постоянно меняющихся приоритетов. 

Представленная программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности 
обучающихся по реализации рассматриваемых видов деятельности: проектной и учебно-
исследовательской. 

Программа курса состоит из нескольких структурных составляющих, реализация которых в 
полном объеме позволит сопроводить работу по подготовке индивидуального проекта. Процедура 
оценивания процесса и конечного результата «индивидуального проекта» регламентируется 
соответствующими локальными актами образовательной организации. 
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Ключевые требования к содержанию программы: 
• объективность (субъективность) целевой установки субъектов образовательного процесса; 
• реализация программы как открытого динамически расширяющегося процесса; 
• взаимодополняемость компонентов образовательного процесса; 
• реализация принципа преемственности на различных этапах образовательного процесса; 
• реализация идей персонификации и свободы выбора тематики и механизмов осуществления; 
• ответственность субъектов образовательного процесса за конечный результат. 

 
ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Планируемые результаты освоения программы данного курса уточняют и конкретизируют 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов  

Основные результаты обучения в рамках элективного курса должны отразить: 
1. Развитие личности субъектов образовательного процесса средствами предлагаемого курса: 

a. повышение общекультурного уровня обучающихся; 
b. формирование научного мировоззрения; 
c. развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных умений; 
d. степени готовности к самообразованию и последующему профессиональному 

самоопределению; 
2. Степень овладения методологическим компонентом реализации проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 
3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

методологическими компетентностями, составляющими основу содержания образования. 
Планируемые личностные результаты включают: 

• личностное, профессиональное самоопределение; 
• формирование у субъектов образовательного процесса основ построения системы причинно-

следственных связей применительно к процессу обучения; 
• определение комплекса побудительных мотивов в области образовательной деятельности; 
• формирование основ нравственно-этического оценивания осваиваемого содержания 

образования, обеспечивающее нравственный выбор на основе социокультурных ценностей. 
Планируемые метапредметные результаты традиционно включают группу регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, определенных ФГОС. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

• целеполагание на основе соотнесения, освоенного и непознанного компонентов содержания 
образования; 

• планирование как комплекса последовательностей действий на основе и средством анализа 
конечного результата; 

• прогнозирование результата и уровня освоения его временных характеристик; 
• контроль в форме сопоставления механизмов реализации и результата с абстрактной моделью 

(конкретным результатом), последующим анализом возможных отклонений; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений в рассматриваемую модель, и способ 

действия в случае расхождения полученного результата и планируемого (модели); 
• оценка (самооценка) – выделение и осознание субъектами образовательного процесса уровня 

и качества освоенного материала. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 
• самостоятельное вычленение (формирование) и формулирование познавательной цели; 
• определение стратегии информационного поиска применительно к объекту и предмету 

исследования. Построение тактики информационного поиска; 
• умение структурировать знания; 
• развитие монологической речи; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из текстов, относящихся к различным жанрам. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов, целенаправленное обучение постановке вопросов (образовательные и 
коммуникативные цели); 

• управление поведением коллеги по деятельности, группы – контроль, коррекция, оценка 
действий, перспективы; 

• научный стиль изложения результатов деятельности, логики, механизмов, методологии 
познавательной деятельности; 

• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка. 
Планируемые предметные результаты 
В результате обучения по программе элективного курса предполагается формирование 

умений: 
• формулировать цели и задачи проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• планировать деятельность по реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
• реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели и задач; 
• оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом, учебным исследованием; 
• осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью, задачами и 

конечным результатом; 
• использовать технологию учебного проектирования; 
• презентации результатов проекта, учебного исследования; 
• осуществлять осознанный выбор направлений продуктивной деятельности. 

 
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

(УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 
ФГОС среднего общего образования определяет следующие критерии оценивания: 

1. Сформированность предметных знаний и способов действий: 
• умение раскрыть содержание работы; 
• грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 
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2. Сформированность познавательных УУД: 
• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 
• умение поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования; 
• выбрать адекватные способы решения проблемы, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения; 
• обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

3. Сформированность регулятивных действий: 
• умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; 
• использовать ресурсные возможности для достижения целей; 
• осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4. Сформированность коммуникативных действий: 
• умение ясно изложить и оформить выполненную работу; 
• представить результаты работы; 
• аргументированно ответить на вопросы. 

 
Формы организации занятий: 

Индивидуальная; парная; групповая; коллективная; самостоятельная работа 
 
Формы контроля освоения программы. 

Оценка проектной/ исследовательской деятельности обучающихся проводится по результатам 
представления продукта/учебного исследования. Публично должны быть представлены два элемента 
проектной-исследовательской работы: 

• защита темы проекта/исследования (идеи); 
• защита реализованного проекта/исследования. 

Форма промежуточной аттестации: защита проекта 
 

Промежуточная аттестация 
Форма  Класс  Ориентировочная дата 
Защита индивидуальных проектов, 
исследовательских работ 

10-11 класс 19.04-23.04.2021 

 
Обучающийся (10 класс)/Выпускник (11 класс) научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

• использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 
«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

• использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 
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описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
 

Обучающийся (10 класс)/Выпускник (11 класс) получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
• общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
10 класс (35 часов) 

Модуль 1. Введение проектную культуру - 4 ч 
Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика 

основных элементов проекта. Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, 
проектная культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- 
планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи 
проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология 
проектной деятельности. 

Модуль 2. Инициализация проекта - 20 ч 
Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта; 

определение жанра проекта. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. 
Определение цели, формулирование задач. Проектный замысел. Критерии без отметочной 
самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 
Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. Методические 
рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ. 
Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 
измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 
уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 
др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 
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Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 
Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, 

оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 
проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 
курсовых работ. Работа в сети Интернет. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 
Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 
иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 
материалов. 

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ - 4 ч 
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг выполняемых 

работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных 
исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта, курсовых работ. 
Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ. 
Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 
поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по 
оформлению бумажного варианта проектов. 

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности - 6ч 
Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности. Оформление отчетной документации. Экспертиза действий и движения в 
проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов 
проектантов. Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 
Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите 
прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области 
стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

 

11 класс (34 часа) 
Модуль 1. Введение - 3 ч. 

Проект как тип деятельности проектная культура. Анализ итогов проектов 10 класса. Виды 
проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, 
ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование проекта. Формы продуктов 
проектной деятельности и презентация проекта. Методология и технология проектной 
деятельности. 

Модуль 2. Мониторинг проекта - 20 ч. 
Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения. Анализ 

проблемы. Определение источников информации. Постановка задач и выбор критериев оценки 
результатов. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). 
Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности.  Выполнение проекта. 
Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Расчет календарного графика проектной 
деятельности. Работа с научной литературой. Работа в сети Интернет. Оформление и 
систематизация материалов. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 
данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 
рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Подготовка к 
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публичной защите проекта. 
Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ 3ч. 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 
Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 
Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 
завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 
защиты проекта, курсовых работ. Организационно-консультативные занятия. Промежуточные 
отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.  Предзащита 
проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

Модуль 4. Публичная защита результатов проектной деятельности - 5 ч 
Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности. 
Модуль5. Рефлексия проектной деятельности - 3ч 

Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте. 
Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия  Кол-во 
часов 

Модуль 1. Введение проектную культуру (4 ч) 
1 Введение в курс «Индивидуальный проект». Что такое проект? 1 
2 Проектная деятельность и её особенности. 1 
3 Типы проектов. Индивидуальный образовательный проект. 1 
4 Типология проектов: исследовательские, творческие, информационные, игровые и 

т.д. 
1 

Модуль 2. Инициализация проекта (20 ч) 
5 Инициализация проекта, исследования. 1 
6 Конструирование темы и проблемы проекта 2 
7 Формулирование проектного замысла. 1 
8 Определение жанра проекта. Определение цели, формулирование задач. 1 
9 Проведение мини – выступления, посвященного презентации и защите замыслов 

проектов 
1 

10 Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 1 
11 Анкетирование. 1 
12 Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуальных 

проектов. 
1 

13 Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 1 
14 Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др. 
1 

15 Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 
рецензия. 

1 

16 Разработка стратегии реализации, определение этапности и точек контроля. 1 
17 Расчет календарного графика. Создание кейса 1 
18 Индивидуальные и групповые консультации 2 
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19 Работа над эскизом проектов, оформлением курсовых работ 1 
20 Библиография, справочная литература, каталоги 1 
21 Компьютерная обработка данных исследования. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 
2 

22 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых 
работ 

1 

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ (4 ч) 
23 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, 

курсовых работ. 
1 

24 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 1 
25 Управление завершением проекта, курсовых работ 1 
26 Консультирование по проблемам проектной деятельности. 1 
Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности (6 ч) 
27 Публичная защита результатов проектной деятельности 1 
28 Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 1 
29 Экспертиза действий и движения в проекте. 1 
30 Оформление отчетной документации. 1 
31 Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. 1 
32 Подведение итогов. 1 
 ИТОГО 35 ч 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия  Кол-во 
часов 

Модуль 1. Введение (3 ч) 
1 Проект как тип деятельности. Анализ итогов проектов 10 класса. 1 
2 Виды проектов: практико - ориентированный. Исследовательские, 

информационные проекты. Понятие, особенности 
1 

3 Игровой и культурно-досуговый проект. Понятие, особенности. 1 
Модуль 2. Мониторинг проекта (20 ч) 
4 Структура учебно-исследовательской деятельности 1 
5 Виды переработки текста. 1 
6 Виды научных работ. 1 
7 Индивидуальный план. 1 
8 Сбор и уточнение информации. 1 
9 Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта. 1 
10 Основные источники получения информации. 1 
11 Виды информации и методы поиска. 1 
12 Работа с научной литературой. 1 
13 Работа в света Интернет. 1 
14 Оформление и систематизация материалов. 2 
15 Компьютерная обработка данных исследования. 1 
16 Применение информационных технологий в исследовании. 1 
17 Консультирование по проблемам проектной деятельности. 2 
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18 Формы представления проектов. 1 
19 Подготовка к публичной защите проекта. 1 
20 Главные предпосылки успеха публичного выступления. 1 
21 Библиография, справочная литература, каталоги. 1 
Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ (3 ч) 
22 Поиск и предложение возможных вариантов решения 1 
23 Постановка цели, формулирование задач, выдвижение гипотез. 1 
24 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 1 
Модуль 4. Публичная защита результатов проектной деятельности (5 ч) 
25 Публичная защита результатов проектной деятельности. 3 
26 Рефлексия проектной деятельности. 2 
Модуль5. Рефлексия проектной деятельности (4 ч) 
27 Экспертиза действий и движения в проекте. 1 
28 Индивидуальный прогресс. 1 
29 Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы 1 
 ИТОГО 34 ч 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Литература: 

1. Спиридонова Л.Е., Маркова О.В., Стацунова В.М. От учебного задания к исследованию и 
проекту. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Фора-Принт, 2018. – 86 с. (Электронное 
приложение к пособию https://sites.google.com/271.spb.ru/posobie) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 
ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 
613). 2. Долбнев В.В. Организация научно-исследовательской деятельности в рамках 
школьного научного общества учащихся [Текст] // Актуальные вопросы современной 
педагогики: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г.Самара, март 2016 г.). – Самара: ООО 
"Издательство АСГАРД", 2016. – С. 134-137. 

3. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

4. Лебедева О.В., Гребенев И.В. Организация исследовательской деятельности учащихся при 
изучении предметов естественнонаучного цикла: Учебно-методическое пособие. Нижний 
Новгород, 2014. – 219 с. 

5. Леонтович А.В. Концептуальные основания моделирования исследовательской деятельности 
учащихся // Школьные технологии, 2006. - № 5. – С.63-71 

6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое пособие для 
работников общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2014. 

Интернет-ресурсы 
1. Глобальная школьная лаборатория https://globallab.org/ru/#.WaXDS61ePfY 
2. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» http://www.researcher.ru/ 
3. Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций и 

методических объединений учителей по организации проектной деятельности в рамках 
реализации ФГОС основного общего образования // СПб АППО. Кафедра основного и 
среднего общего образования. 2017. 
https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXa0VZUHUxWnZ3S1RoVlVyQmFuZ3hSa21xM
1Zn/view 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

5. http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-
obrazovaniya/ 

6. В реализации программы могут быть использованы учебные лаборатории при кабинетах 
образовательных учреждений, образовательных организаций – партнёров. 

7. Для реализации программы необходимо мультимедийное оборудование кабинетов, рабочие 
места для обучающихся. 

8. Программа реализуется учителями, прошедшими соответствующую подготовку в области 
руководства проектно-исследовательской деятельностью обучающихся.

https://sites.google.com/271.spb.ru/posobie
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Приложение 1 

Как написать рецензию на проектную работу? 

1. Предмет анализа. 
2. Рецензируемая работа __________________________________ обучающегося_________ 

осуществлена в рамках проекта, погружения, на мастерской и т.д. и посвящена, направлена… 

1. Актуальность темы (поставленная в работе проблема, попытки ее решения) 
2. Каким образом автор пытается решить эту проблему (выполнить поставленную цель). Краткое 

содержание работы, Основные выводы, результаты работы. 
3. Соответствие работы требованиям, предъявляемым к проектной работе: 

• Проблема 
• Замысел 
• Образ результата 
• Способы его достижения 
• Осуществление 
• Анализ результатов 

4. Личная значимость работы для ее автора, социальная значимость (чем данная работа может 
быть интересна другим). Образовательный потенциал работы (предметные знания, 
универсальные умения: какие использовались в работе, какие были приобретены) 

5. Общая оценка работы. Пожелания, недочеты, раскрытые в позитивной форме, возможные 
направления дальнейшей работы. 

 Подсказки. Если трудно начать… 
Работа посвящена актуальной теме… 
Центральным вопросом работы является… 
Предметом исследования в настоящей работе является… 
Работа носит исследовательский характер… 
Рассматриваемая работа… 
Автор проявил умение… 
Безусловной заслугой автора является…(новый подход к…, предложенная классификация…) 
Автор, безусловно, углубляет наше представление об исследуемом явлении… 
Работа, бесспорно открывает… 
Представляется, что в целом работа… 
Работа удовлетворяет всем требованиям… 
Большое место в работе занимает… 
Главное внимание обращается на… 
На основании анализа (чего) показано (что) 
В заключении автор говорит о том, что… 
Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что… 
Автор анализирует, излагает, описывает, исследует, разрабатывает, специально останавливается, 
подводит итоги, опирается на, иллюстрирует… 
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Приложение 2 

ЛИСТ ПЛАНИРОВАНИЯ 
  

Для успешного выполнения проекта Вы должны чётко представлять себе, какие опыты, 
наблюдения, исследования вы выполните, каких результатов Вы хотите добиться. Для этого 
заполните этот лист планирования. У Вас может не получится всё сразу записать, тогда заполняй 
его постепенно, по мере обдумывания, но главное помните, проект – это нечто «брошенное 
вперёд», в данном случае это ваши мысли о том, что должно выйти в конечном итоге. 

 
 1.    Фамилия, имя, ----------------------------------------------------------------------------------- 
2.    Название проекта-------------------------------------------------------------------------------- 
3.    Цели проекта------------------------------------------------------------------------------------- 
4.    Задачи (этапы выполнения проекта)-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.    В чём ты видишь проблему, которая заставила тебя исследовать данное явление, процесс ----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
6.    Кто или что будет являться объектом твоего исследования--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.    Гипотеза проекта-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.    Подходящая цитата для эпиграфа----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.    Что войдёт в описание реферативной части работы (теория)------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Что ты сделаешь на практике-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
11.  Как будешь оформлять результат проекта (например, построю графики, сделаю таблицы 
сравнительных характеристик объекта исследования, запишу результаты опытов, итоги 
анкетирования, нарисую, построю модель и т.п.)--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.  В чём ты видишь дальнейшее развитие своего проекта, сможешь ли ты продолжить его как-то 
дальше, предложить для осуществления другим ребятам, придумать подобный проект самому и т.п.--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
13. Какие книги, учебники, энциклопедии, веб-страницы, сайты Интернета тебе пригодятся (ты 
можешь записывать сразу, как что-то использовал, чтобы составить список используемых ресурсов, 
или сначала только тематику того, что будешь искать)-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------  
14.Кто тебе может помочь в выполнении проекта, куда (возможно, в какие организации) следует 
обратиться, к людям какой профессии ближе твой проект 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. В какой форме ты бы хотел представить результат проекта (устная защита, стендовый доклад,  
публикация, веб-страница, веб-сайт, другое)--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Приложение 3 

Требования к структуре, содержанию и оформлению работ 

Структура Требования к содержанию 

Титульный лист 
(см. ниже Пример 
титульного листа) 

Содержит: 
• наименование учебного заведения, где выполнена работа; 
• фамилию, имя и отчество автора; 
• название секции, тему научной работы; 
• фамилию, имя и отчество научного руководителя; 
• населенный пункт и год. 

Оглавление 
(содержание) 

Включает: 
• наименование всех глав, разделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается материал. 
Введение (вступление) 
(рекомендуемый объём 
до двух страниц) 

Содержит: 
• актуальность исследования, оценку современного состояния 

решаемой проблемы; 
• обоснование необходимости проведения работы; 
• цели, задачи исследования. 

Основная часть  
 

Состоит из глав (разделов), в которых содержится материал по 
конкретно исследуемой теме. 
Автор работы должен делать ссылки на авторов и источник, из 
которого он заимствует материалы.  

Выводы (заключение) Краткие выводы по результатам выполненной работы должны 
состоять из нескольких пунктов, подводящих итог выполненной 
работы. 

Список литературы Должен содержать перечень источников, использованных при 
написании работы (в алфавитном порядке). 

Работа может содержать: 

• список терминов (не обязательно) 

• приложение (не обязательно) 

 

Требования к оформлению работ: 

Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (размеры: 

горизонталь – 210 мм, вертикаль – 297 мм). Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта Times 

New Roman – 12 кегель) через полтора интервала между строками на одной стороне листа. Страницы 

нумеруются в нижнем правом углу. Указываются название таблиц, графиков, диаграмм. Ссылки на 

используемые литературные источники являются обязательными. Формулы вписываются черной 

пастой (тушью) либо воспроизводятся на печатающем устройстве. Весь материал должен быть 

хорошо читаемым. 

Объем работы не более 20 печатных листов. Для учащихся 2-4 классов не более 10 печатных 

листов. 
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Пример оформления титульного листа 
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Индивидуальный проект 
 
   
 

ГДЕ ЖИВУТ НАШИ ДЕТИ - 
ДОМА ИЛИ В ИНТЕРНЕТЕ? 
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Приложение 4 

Фразы-шаблоны для оформления исследовательской работы 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема работы и обоснование выбора темы 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена … 
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему …? Я обратил внимание на … / задумался над 
этим вопросом, когда … 
Мне всегда было интересно, почему … 
Желание узнать … появилось у меня еще в детстве. Меня заинтересовало … 
Тема нашей работы: «…». Я выбрал именно эту тему для исследования, потому что … 
В будущем я хотел бы связать свою жизнь с … поэтому уже сейчас интересуюсь … и выбрал … в 
качестве темы своего исследования. 
Я заинтересовалась … после того, как однажды … 
Когда я … меня поразило / мне стало интересно … 

Актуальность 

… стало сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем … не задумываясь … 
Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время … 
В современном мире … имеет большое значение, так как … 
В последние годы мы часто слышим и употребляем слово … 
Многие интересуются/ увлекаются/ задумываются … 
Сегодня проблема … является одной из самых актуальных, потому что … 
Вопрос … в последние годы оказывается в фокусе исследовательского внимания … 
Тема является предметом оживленных дискуссий … 
Объясняется это тем, что … влияет на наше здоровье / настроение / успешность 
Проблема … привлекает к себе пристальное внимание учёных и общественности из-за того, что … 
В последнее время появилось … и люди стали все чаще задумываться над тем … 
Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над тем … 
… всегда вызывало у людей множество вопросов … 
На сегодняшний день существует два противоположных взгляда на данную проблему … 
Сегодня ведутся споры / нет единого мнения по данному вопросу … 

Новизна 

На сегодняшний день существуют работы, посвященные … вообще. Однако мы решили изучить эту 
тему на примере своего класса/школы и в этом заключается новизна нашего исследования. 

Цель работы 

Цель работы — выяснить, почему … 
Основная цель работы — ответить на вопрос … / доказать, что … 

Задачи 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 
Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи: 
Задачи работы: 
К задачам работы относятся: 
Изучить литературу по теме 
Выяснить значение терминов … 

http://temagenerator.ru/frazy-shablony-dlya-issledovatelskoj-raboty/
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Найти примеры … в … / собрать материал … / изучить состав … / измерить уровень … 
Провести опрос / эксперимент / наблюдение 
Сравнить/ сопоставить /проанализировать полученные результаты 
Сделать выводы о … 

  

 
  

ГЛАВЫ 

Первая глава (теоретическая) 
Основные термины и понятия, история вопроса 

Ключевые понятия для нашего исследования – это …. 
… называется … 
На официальном сайте … мы нашли следующее определение термина … «…» 
Иванов В.В. в книге … определяет понятие … как … 
Петров В.В. понимает под термином … 
Сидоров С.С. рассматривает … как … 
Андреев А.А. в книге «…» дает следующее определение … 
… — это … 
Сайт … предлагает следующее определение понятия … 
В статье Иванова «…» в журнале «…» говорится, что … 
Принято считать, что … 
Общеизвестным считается … 
Вначале обратимся к истории вопроса … 
История вопроса подробно освещена на страницах современных энциклопедий, например … , а 
также на сайте … Впервые …. 
Из книги … мы узнали, что … 
Как пишет Иванов И.И. … в статье … «…», … 
По мнению Иванова В.В. … 
Возможно, это связано … 
Кроме того, … 
Интересно, что … 
Распространённым является мнение, что … 
При этом необходимо подчеркнуть, что … 

Вторая глава – описание исследования 

Для того, чтобы выяснить … мы решили провести опрос … среди учащихся / родителей нашего 
класса. Опрос проводился посредством анкетирования / опроса в социальных сетях. В опросе 
приняли участие … учащихся и … родителей. 
Респондентам были заданы следующие вопросы: … 
Исследование проводилось на материале … 
В качестве материала для исследования мы взяли …. 
Источником примеров стали … 
Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 
На рисунке 2 вы можете видеть … 
На рисунке 3 представлены … 
В данном случае мы видим … / имеем дело с … 
При этом нельзя не отметить … 
Обращает на себя внимание тот факт, что … 
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Диаграмма показывает … 
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ВЫВОДЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы по главам 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать … 
Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: … 
Таким образом, мы видим … 
Следовательно … 
Очевидно, что … 
Как видно из всего, сказанного выше … 
Из вышесказанного следует, что … 
Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее … 
Подводя итоги главе 2 необходимо подчеркнуть … 
Подводя промежуточные итоги, мы можем сказать, что … 
В результате проведенного исследования мы выяснили, что … 
В заключении необходимо отметить … 
Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы … 
Главный вывод, который я сделал: … 
В ходе проведённого исследования было выявлено / установлено, что … 
Таким образом, мы убедились … 
Все вышесказанное доказывает, что … 
На основании вышесказанного логично предположить, что … 
Все вышесказанное убеждает нас в том, что … 
Наиболее правдоподобной нам кажется версия …, потому что … 
Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить следующую закономерность: 

Заключение 
Перспективы дальнейшего исследования 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более подробном / детальном 
изучении … 
В перспективе было бы интересно … 
На наш взгляд было бы интересно изучить / исследовать / рассмотреть … 
Кроме …, рассмотренных в данной работе, по нашему мнению, было бы интересно изучить … 
Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования в этом направлении могут 
быть продолжены. Это могло бы быть изучение не только … но и … 

Назначение работы 

Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, которые увлекаются … , а также 
всем, кто интересуется … 
Результаты нашего исследования могли бы помочь ребятам в … 
Работа может представлять интерес для … 
Результаты исследования могут быть использованы учителями при подготовке уроков / конкурсов / 
викторин по теме …. 
Работа может быть использована для проведения дальнейших исследований … 
Своей работой я хотел привлечь внимание одноклассников к проблеме … 
Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты легли в основу 
разработанных мной правил … / памятки по … для … 

Что дала работа самому исследователю 

В процессе написания работы я узнал/ научился/ открыл для себя/ выяснил … 
Работа помогла мне понять / осознать / решить проблему / по-новому взглянуть … 
В процессе работы над исследованием я приобрел опыт … Думаю, что полученные мной знания 
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позволят мне избежать ошибок / помогут правильно … 
Результаты исследования заставили меня задуматься … 
Больше всего сложностей вызвало у меня … 
Исследование в корне изменило мое мнение / представление о  
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