


Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа «Индивидуальный проект»: 

 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 

изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов», 

- Основная образовательная программа основного общего образования   Частного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ», 

-Положение о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном учреждении 

«Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ», 

- Программа элективного курса «Индивидуальный проект» Автор: М. В. Половкова, 

сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 

2019.-с.20-34. 

-Индивидуальный проект.10-11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций /М.В Половкова, А.В.Носов, Т.В.Половкова, М.В. Майсак, 3-е изд. – М.: 

Просвещение,2021. – 159с. 

   Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся   самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных  

предметов,  курсов  в  любой  избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, творческого. 

    

Цели программы:  

1. Оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских 

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

конференциях и конкурсах школьников.  

2. Формирование УУД обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение 

учиться, готовность к саморазвитию, самостоятельности, целеустремленности, 

преодоление трудностей; 

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения наук в жизни 

общества, понимание значимости инновационной деятельности; овладение 

методами и методологией познания; 

- развитие компетентности общения; 

3. Овладение обучающимися продуктивно- ориентированной деятельностью при 

помощи поэтапного освоения: 

- основных этапов, характерных для исследовательской и проектной деятельности; 
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- методов определения конкретного пользователя продукта проекта или 

исследования; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта 

4. Развитие творческих способностей инновационного мышления обучающихся на 

базе 

5. Общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счет многообразия поставленных задач и целей учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 Задачи курса: 

-реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также усвоения знаний и учебных действий. 

-обучение целеполаганию, планированию, контролю; 
-овладение приемами работы с неструктурированной информацией, применение различных 

методов исследования (анкетирование, интервьюирование и т.д. анализ информации, 

интерпретация); 
-обучение методам творческого решения проектных задач; 
-формирование конструктивного отношения к работе; 
-создание условий для успешной социализации и ориентации в мире профессий. 
 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

● учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
● способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 
● основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
● чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

● внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
● выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
● устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
● осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

● планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
● учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



● осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
● оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 
● адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
● различать способ и результат действия. 
 научится: 

● в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
● проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
● самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий 

с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 
● осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
● строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  
● проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
● устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
● строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
получит возможность научиться: 

● осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  
● записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
● осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
● осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в соответствии 

с конкретными условиями; 
● осуществлять синтез как составление целого из частей; 
● строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

● адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 
● допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
● учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
● формулировать собственное мнение и позицию; 
● договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
● задавать вопросы; 
● использовать речь для регуляции своего действия; 



● адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
       

Общая характеристика курса. Содержание программы в основном сфокусировано на 

процессах исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС СОО), но вместе с тем 

содержит необходимые отсылки к другим типам деятельности. При этом программа 

предполагает практические задания   на   освоение   инструментария   исследования   и   

проектирования в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. Тематически 

программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых необходимых 

аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в соответствии с 

существующими культурными нормами. С помощью данного курса предполагается 

адаптирование этих норм для понимания и активного использования школьниками в своих 

проектах и исследованиях. 

    Предлагаемый курс рассчитан на 68 ч. освоения в 10 классе. Он состоит из 

нескольких модулей, каждый из которых является необходимым элементом в общей 

структуре курса. Логика чередования модулей выстроена таким образом, чтобы у 

обучающегося была возможность изучить часть теоретического материала самостоятельно 

или под руководством взрослого. Другая часть модулей специально предназначена для 

совместной работы в общем коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение 

собственных замыслов, идей, ходов.  И наконец, третий тип модулей нацелен на 

собственную поисковую, проектную, конструкторскую или   иную по типу деятельность в 

относительно свободном режиме. Проходя один модуль за другим, обучающийся получает 

возможность   сначала   выдвинуть свою идею, затем проработать её, предъявить   

одноклассникам   и другим заинтересованным лицам, получив конструктивные 

критические замечания, и успешно защитить свою работу. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при прохождении 

курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут предлагаться 

индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или рабочих команд. 

Количество часов на самостоятельную работу над проектом и исследованием можно также 

варьировать с учётом индивидуальной готовности обучающихся. Для самостоятельной 

работы важны умения, полученные в том числе на предыдущих этапах обучения, а именно 

умения искать, анализировать и оценивать необходимую для работы информацию. Помимо 

Интернета, следует не только рекомендовать, но и требовать пользоваться научными и 

научно-популярными изданиями в библиотечных фондах. Для этого также должны 

выделяться специальные часы, а проведённая работа — учитываться и оцениваться. 

Коммуникативные события, которые включены в процесс тренировки и выполнения 

проекта или исследования, следует специально подготавливать и сценировать. Для этого 

необходимо заранее продумывать, как будет происходить процесс коммуникации, а 

именно: 

-что будет предметом доклада или сообщения   участников   события; 

-каковы функции в обсуждении каждого его участника: задаёт вопросы на 

понимание, высказывает сомнения, предлагает встречные варианты и т. д.; 

-какой рабочий формат будет выбран: фронтальная работа с общей дискуссией, 

первоначальное обсуждение в группах или парах, распределение ролей и 

подготовка шаблонов обсуждения или спонтанные оценки сообщений; 

-кто является регулятором дискуссии — педагог, ведущий (регулирующий) этот 

курс, или привлечённый специалист, владеющий   способностью выстраивать 

содержательное обсуждение, процессом проблематизации и способами выхода 

в позитивное продолжение работы. 

    Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе 

эксперта. Для старшеклассников, занимающихся проектами и 



исследованиями, чрезвычайно важна интеллектуально насыщенная среда, в 

которой их работа могла бы быть проанализирована с разных точек зрения. 

Регулярное сопровождение процесса работы над проектом или исследованием 

ведёт ответственный за это педагог. В дополнение обязательно нужны 

публичные слушания, во время которых проявляются и проверяются многие 

метапредметные и личностные результаты обучения в школе, достигнутые к 

моменту её окончания. 

    В качестве экспертов могут выступать учителя школы, выпускники школы 

— студенты вузов, представители власти, бизнеса, государственных структур, 

так или иначе связанных с тематикой и проблематикой работ 

старшеклассников. При этом важно понимать, что необходимо 

предварительное согласование с экспертами их позиции и функций. С одной 

стороны, эксперт должен честно   указывать на   слабые или ошибочные 

подходы в рассуждениях ученика, а с другой — непременно обозначать пути 

возможных решений, рекомендовать источники необходимой информации, 

дополнительные методики, с тем чтобы у автора идеи не опустились руки и не 

пропало желание продолжить работу. 

    Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает 

освоение ряда понятий, способов   действия   и   организаторских   навыков, 

стоящих «над» предметными способами работы ученика. К ним относятся 

постановка проблем, перевод проблем в задачи, схематизация и использование 

знаков и символов, организация рефлексии, инсценирование события. Несмотря 

на то, что программа называется «Индивидуальный учебный проект», 

значительная часть занятий предусматривает групповую и коллективную работу. 

 

Основные идеи курса: 

— единство материального мира; 

— внутри- и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное 

пособие для учащихся и программу элективного курса. Учебное пособие 

для учащихся обеспечивает содержательную часть курса. Содержание 

пособия разбито на параграфы, включает дидактический материал 

(вопросы, упражнения, задачи, домашний эксперимент), практические 

работы. 

 

Формами контроля над усвоением материала   могут служить отчёты по 

работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно- 

исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно- 

практической конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады 

учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть 

представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 

 

Содержание курса 

Модуль 1.  Культура исследования и проектирования (10 ч.) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже 

реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, 

волонтёрские, организационные, смешанные проекты. 



Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых 

источников и содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, 

биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие 

от других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А.  Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с 

системой аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор 

понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, 

техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить     

социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в 

сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального 

проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного 

старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий 

для решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: 

исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2.  Самоопределение (8 ч.) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1.  Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Раздел 2.3.  Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3.  Замысел проекта (10 ч.) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2.  Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов 

проекта. 

Раздел 3.4.  Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5.  Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6.  Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4.  Условия реализации проекта (6 ч.) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями 

разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1.  Планирование действий.  Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, 

долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования 

вклада каждого участника. Особенности работы команды над проектом, 



проектная команда, роли и функции в проекте. 

Раздел 4.4.  Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч.) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), 

эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления. 

 Раздел 5.3.  Практическое занятие  по  анализу  проектного  замысла  

«Завод по переработке пластика». 

 Раздел 5.4.  Практическое занятие    по анализу  проектного    замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов.  

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

Модуль 6.  Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ (7 ч.) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, 

подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка порта- 

тивного металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках 

проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч.) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту.  Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, Агротехнологии. 

Раздел 7.2.  Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение 

понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и 

возможности продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 

проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (3 ч.) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ 

исследований старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

Тематическое планирование 

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). 

Итоговое занятие проходит в форме научно-практической конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

Учащийся научится: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование,  планирование,  технология, ресурс  проекта,  

риски  проекта,  техносфера,  гипотеза,  предмет   и объект исследования, метод 

исследования, экспертное знание; 

— раскрывать этапы  цикла  проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной дея- тельности при 

решении различных задач с  использованием  знаний одного  или  нескольких  

учебных  предметов  или  предметных  областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информа- 

ции; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

 
 

 
Методические материалы к программе «Индивидуальный проект» 

  

Формы представления исследовательских работ 

Исследовательскую работу можно представить в различных формах. Наиболее 

распространены текстовые работы (доклад, стендовый доклад, реферат, литературный 

обзор, рецензия). Кроме того, исследовательскую работу можно представить в форме 

компьютерной презентации или видеофильма с текстовым сопровождением. Реже ее 

демонстрируют в форме действующей модели или макета с текстовым сопровождением. 

Доклад 

Доклад — это документ, содержащий изложение результатов исследовательской 

деятельности или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или 

прочитанный в аудитории. В докладе должна быть отражена новизна и практическая 

значимость темы, раскрыто ее основное содержание и обоснованы выводы и предложения 

докладчика. Все это отмечается и в тезисах доклада, которые, как правило, публикуются в 

сборнике по итогам мероприятия (конференции, семинара и т.п.). 

Стендовый доклад 

Данная форма доклада принята в современной международной практике как наиболее 

удачная, обеспечивающая легкость и концентрированность восприятия содержания на 

конференциях и других мероприятиях. 

Для каждой исследовательской работы предоставляется стенд размером около 1 кв. м. 

Материалы, предназначенные для стендового доклада, могут быть предварительно 

оформлены на листе ватмана и прикреплены к стенду при помощи булавок (кнопок и т.п.). 

В верхней части стенда крепится полоска 840Х100 мм с названием работы, выполненным 

шрифтом не менее 48 (высота прописной буквы 12 мм). Под названием на той же полосе 

шрифтом не менее 36 (высота прописной буквы 8 мм) указываются фамилии авторов и 

научного руководителя, название учреждения и города, в котором выполнена работа. В 

левом углу полоски должен быть выделен индивидуальный номер стенда, который 

сообщается при регистрации. 

Требования к стендовому докладу 

1) Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть представление 

о тематике и характере выполненной работы. 



2) Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т.д.) и 

текстового материала устанавливается примерно 1:1.  

При этом текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50см. 

3) Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью изучить стенд за 

1-2 минуты. 

4) Популярность. Информация должна быть представлена в доступной для участников 

конференции форме. 

Структура стендового доклада 

• Цели и задачи работы. 

• Описание сделанного в процессе исследования. 

• Методы, используемые в ходе исследовательской деятельности. 

• Основные результаты и выводы.  

• Благодарности организациям и специалистам, оказавшим помощь в работе. 

Методы и результаты исследования целесообразно представлять в графическом или 

иллюстративном виде. 

Литературный обзор 

Литературный обзор — это краткая характеристика того, что известно об исследуемом 

явлении из различных источников. В нем указываются направления исследований, которые 

ведут различные ученые. 

При подготовке литературного обзора следует начинать работу с общего ознакомления — 

прочитать оглавление и бегло просмотреть содержание источника. Затем при внимательном 

прочтении источника по главам и разделам необходимо выделить наиболее важные части 

текста. Далее целесообразно: 

• составить план прочитанного материала, в пунктах которого отразить наиболее 

существенные мысли и идеи; 

• выписать из прочитанного текста полные и содержательные цитаты с точными ссылками 

на источник, указав его выходные данные. 

После этого нужно сравнить и сопоставить данную информацию с информацией, 

полученной из других источников. В заключении важно дать критическую оценку 

прочитанного и записать замечания, обратив при этом внимание на объективность 

суждений. В литературном обзоре нужно показать, что его автор знаком с областью 

исследования по нескольким источникам и способен поставить перед собой 

исследовательскую задачу. Подготовка литературного обзора помогает исследователю 

овладеть материалом, обоснованно отвечать на вопросы во время научного доклада. 

Рецензия 

Рецензия (от лат. гесепsio — рассмотрение) представляет собой критический разбор и 

оценку нового художественного произведения (книги, спектакля, концерта, кинофильма) 

или научной работы. Также в качестве рецензии может рассматриваться отзыв на научную 

работу или художественное произведение перед их публикацией, защитой и т.д. Рецензия 

может быть опубликована в виде статьи в газете или в журнале. 

Научная статья 

Научная статья является своеобразным литературным жанром. В научной статье должна 

быть обозначена проблема, отмечены известные попытки ее решения. Исходя из этого в 

структуре научной статьи целесообразно выделить: 

• описание проблемы и ее актуальности для теории и практики;  

• краткие данные о методике исследования; 

• анализ собственных научных результатов и их обобщение; 

• выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в дальнейшем; 

• ссылки на цитируемую литературу. 

 

Отчет 

отчет — документ, содержащий подробное описание методики и хода исследования, его 



результатов, а также выводов, полученных в процессе научно-исследовательской или 

опытно-экспериментальной работы. Назначение научного отчета — исчерпывающе 

осветить выполненную работу по ее завершении или за определенный промежуток 

времени. 

Структура  отчета 

1. Краткое изложение плана и программы законченных этапов научной работы. 

2. Значимость проведенной работы, ее исследовательская ценность и практическая 

значимость. 

3. Характеристика применявшихся методов исследования. 

4. Описание результатов исследования. 

5. Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее нерешенные вопросы. 

6. Выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в дальнейшем. 

Реферат 

Согласно словарю иностранных слов реферат (от лат. геfегге — докладывать, сообщать) 

представляет собой: 

• краткое устное сообщение или письменное изложение научной работы, содержания 

прочитанной книги и т.п.;  

• доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и других источников. 

В практике приходится встречаться со значительными расхождениями в требованиях 

педагогов к работе учащихся над рефератами, их оформлению и процедуре защиты. Прежде 

всего учителям нужно помнить, что реферат не является конспектом литературных 

источников. Жанр этой работы требует от автора анализа используемой информации и 

самостоятельных выводов. 

Ниже отмечены ключевые моменты, которые необходимо учитывать при руководстве 

работой учеников над рефератами. 

1. Готовность учащегося к работе над рефератом  

Реферат позволяет проверить не только то, насколько учащиеся понимают материал, но и 

их умение самостоятельно добывать и интерпретировать знания. Поэтому к такой 

деятельности целесообразно привлекать учеников, склонных к исследовательской 

деятельности, обладающих аналитическими способностями и критическим мышлением. 

Безусловно, успешность школьника в работе над рефератом будет обеспечена только в том 

случае, если он самостоятельно примет решение заняться таким видом деятельности. 

2. Функции учителя при руководстве реферативной работой учащегося 

Руководство реферативной работой предполагает оказание учителем помощи в выборе 

учеником темы реферата, его консультировании в процессе изучения избранной проблемы 

и оформлении текста. При этом надо заметить, что такая форма  

деятельности учащихся не  носит массовый характер — не каждый ученик даже при 

поддержке педагога способен определиться в выборе темы и постановке проблемы, 

самостоятельно работать с несколькими источниками информации. 

Несомненно, учитель должен полноценно руководить работой школьников над 

рефератами, однако ему следует ограничивать свою активность консультативными 

функциями. Он может давать рекомендации по содержанию введения и заключения, 

подбору иллюстративного материала и источников информации по проблеме, оформлению 

текста и процедуре защиты. Выявить актуальность проблемы, определить структуру 

работы, сформулировать выводы должен сам ученик. 

3. Сроки выполнения реферата 

Как правило, работа над рефератом занимает у школьника не менее одного месяца. 

Необходимо учесть, что, после того как учитель ознакомится с черновым вариантом 

реферата, ученику может понадобиться время для доработки содержания и редактирования 

текста. 

За неделю до защиты реферат сдается на рецензию учителю-предметнику, руководившему 

работой. 



4. Структура реферата 

Первоначально учащийся готовит развернутый план реферата, в котором определяется его 

структура и основное содержание по разделам: 

• введение; 

• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, разделам, 

параграфам, пунктам и т.д.; 

• заключение; 

• список источников (должен оформляться в соответствии с ГОСТом); 

• приложения (в случае необходимости). 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, описывается 

ее актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения не должен 

превышать 1 -2 страниц. 

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, вытекающим 

из содержания реферируемых источников, собственной оценкой материала. Кроме того, 

весь текст должен содержать правильно оформленные цитаты и ссылки. 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, обозначаются 

перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не должен превышать 1-3 

страниц. 

Список источников следует оформлять в соответствии с ГОСТом. Он может содержать не 

только литературные источники, такие как книги, журналы, газеты, но и сведения, 

почерпнутые из сети Iпtегпет, информацию из теле- и радиопередач, а также частные 

сообщения каких-либо специалистов, высказанные в личных беседах с автором реферата. 

5. Процедура защиты реферата  

На процедуре защиты работы учитель зачитывает перед членами комиссии рецензию на 

реферат. Далее слово для доклада предоставляется ученику. Экземпляр реферата при этом 

может находиться у докладчика. 

Доклад должен быть рассчитан на 5-7 минут. Он готовится в виде отдельного текста. 

Доклад не должен представлять собой пересказ текста реферата, тем более его чтение. В 

своем выступлении ученик обозначает актуальность выбранной темы, цель реферата, его 

задачи, сообщает полученные выводы. Допустимо остановиться на наиболее интересных 

моментах работы. Желательно, чтобы учащийся сообщил, насколько значима тема 

реферата лично для него. После доклада члены комиссии задают учащемуся вопросы. 

Далее можно открыть свободную дискуссию членов комиссии, в процессе которой они 

высказывают свои соображения по теме и содержанию реферата. После того как на все 

вопросы даны ответы и дискуссия закончилась, комиссия совещается по поводу оценки 

реферата. В это время ученик не присутствует в помещении, где проводится защита. После 

достижения комиссией согласия относительно оценки работы, учащемуся объявляются 

результаты защиты. Члены комиссии высказывают свои мнения относительно содержания 

реферата и рекомендации по продолжению такого рода работы. 

6. Оценка реферата 

Оценивая реферат, педагогу необходимо учитывать  

следующие компоненты работы: 

• содержательную часть (неординарность темы, глубину постановки проблемы, структуру 

работы, актуальность и т.п.); 

• оформление (соответствие стандарту оформления, эстетику иллюстративного материала 

и т.п.); 

• представление на процедуре защиты (как ученик держится, насколько свободно 

ориентируется в тексте реферата, как отвечает на вопросы и т.п.).  

Проект 

Проект (от лат.  ргоjесtus — брошенный вперед) — замысел, план; разработанный план 

сооружения, механизма, схема технологического процесса; предварительный текст какого-

либо документа. 



Проектирование, по сути, представляет собой процесс создания проекта — прототипа, 

прообраза предполагаемого объекта или состояния. 

Виды проектов 

1. Монопредметный проект, осуществляемый в рамках одного предмета. Работа над ним 

вполне укладывается в классно-урочную систему. 

2. Межпредметный проект, предполагающий использование знаний, умений и навыков по 

двум и более предметам. Чаще всего используется в качестве дополнения к урочной 

деятельности. 

3. Надпредметный проект, который выполняется на стыках областей знаний и выходит за 

рамки содержания школьных предметов. Используется в качестве дополнения к учебной 

деятельности и носит характер исследования. 

Некоторые понятия, необходимые для проведения научно-исследовательской работы 

Аспект (лат. аsресtus — вид, взгляд) — точка зрения, с позиции которой рассматриваются 

или воспринимаются те или иные предметы, понятия, явления. 

Апробация (лат. арргоbаtio) — одобрение, утверждение, основанное на проверке, 

испытании. 

Аргумент (лат. аrgumentum) — суждение или совокупность суждений, приводимые в 

подтверждение истинности другого суждения (концепции, теории); основание 

доказательства. 

Гипотеза (греч. hуроtеsis — основание, предположение) — научно обоснованное 

предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений и требующее опытной 

проверки, подтверждения фактами для того, чтобы стать достоверной научной теорией. 

Ключевое слово — слово или словосочетание, наиболее полно и специфично 

характеризующее содержание текста или его части. 

Контекст (лат. сопtехtus — соединение, связь) — относительно законченный отрывок 

текста, в пределах которого наиболее точно определяется значение и смысл входящих в 

него слов, выражений и т.п. 

Концепция (лат. сопсерtiо — понимание, система) — система взглядов на что-либо, 

основная точка зрения, руководящая идея для освещения каких-либо явлений; ведущий 

замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности. 

Методология научного познания — учение о принципах, формах и способах научно-

исследовательской деятельности. 

Обзор — документ, текст, содержащий систематизированные научные данные по какой-

либо теме, полученные в результате анализа первоисточников. 

Объект исследования — процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения. 

Предмет исследования — то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения. 

Принцип (лат. рrinсiрum — начало, основание) —основное, исходное положение какой-

либо теории, учения, науки. 

Проблема (греч. ргоblema— задача, задание)— теоретический или практический вопрос, 

требующий разрешения. 

Тезис (греч. thesis — положение, утверждение) — утверждение, требующее доказательства; 

более широко — любое утверждение в споре или в изложении некоторой теории. 

Теория (греч. theoriа — рассмотрение, исследование) — система основных идей в той или 

иной отрасли науки; форма научного знания, дающая целостное представление о 

закономерностях и существенных связях действительности. 

Факт (лат. factum — сделанное, совершившееся) —событие, результат; знание, 

достоверность которого доказана; предложения, фиксирующие эмпирическое знание. 

Последовательность хода  научного исследования 

1. Обоснование актуальности выбранной темы: 

• постановка цели и конкретных задач исследования; 



• определение его объекта и предмета; 

• выбор методов (методики) проведения исследования; 

• описание его процесса и обсуждение результатов исследования;  

• формулирование выводов и оценка полученных результатов.             

2. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от абстрактного 

к конкретному. 

3. Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических 

определений. 

4. Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная); методы поиска информации. 

Этапы работы ученика в процессе исследования 

Прежде чем охарактеризовать этапы работы в процессе исследования, необходимо 

обратить внимание на определенные требования, предъявляемые к ученику и учителю, 

способным и желающим заниматься исследовательской деятельностью, а также на 

особенности содержания и представления результатов исследования. 

Требования к участникам и особенности исследования 

Требования к ученику 

 • Готовность к проектной деятельности (наличие определенных знаний и   умений, 

неудовлетворенность имеющимися представлениями). 

           • Успешное освоение основного предметного материала и стремление выйти за 

рамки учебной программы 

Требования к учителю 

 • Готовность к исследовательской деятельности. 

            • Основная функция в ходе исследования — координатор и партнер своих учеников 

Особенности исследования 

 • Исследовательская деятельность не должна и не может носить массовый характер. 

            • Выходит за рамки школьного курса. 

            • По тематике находится на стыке различных областей знаний.  

            • Проблема исследования должна быть достаточно узкой, значимой для ученика. 

Поэтому ее необходимо выбрать самому ученику 

Варианты представления результатов исследования 

 • Защита результатов исследования на экзамене. 

          • Публикация в школьном журнале или специально подготовленном сборнике 

исследовательских работ учащихся. 

          • Участие в научно-практических конференциях школьников (школьных, городских, 

региональных, всероссийских, международных) 

Cодержание этапов работы учащегося в процессе исследования. 

На первом, подготовительном, этапе, который длится не более месяца, необходимо 

определить область исследования — явление, эпоху, процесс и т.п. 

Далее в этой области следует выбрать узко определенную проблему, наметить линию (ход) 

исследования и рабочую формулировку темы. Затем приступить  к сбору разнообразной 

информации по проблеме исследования. Для этого стоит посетить библиотеки, обратиться 

к сети Интернет и другим источникам. Одновременно со сбором информации нужно 

создать базу данных, в которую включить отрывки текстов по проблеме исследования, 

библиографию, иллюстративные материалы. 

На втором этапе ученик под руководством учителя определяет структуру 

исследовательской работы: обозначает актуальность проблемы, формулирует цель, задачи, 

объект и предмет исследования, выбирает методы и методики, необходимые для его 

проведения. Все это отражается в тексте введения исследовательской работы.  

На третьем этапе учащийся проводит литературный обзор по проблеме исследования и 



приступает к описанию его этапов, что в дальнейшем составит основную часть 

исследования. 

И, наконец, на заключительном этапе ученик подводит итоги — формулирует результаты 

исследования и делает выводы. Эта часть отражается в тексте заключения 

исследовательской работы. Кроме того, на данном этапе необходимо уточнить и 

окончательно сформулировать тему исследования. 

Оформление исследовательской работы 

Структура содержания исследовательской работы 

В любой исследовательской работе, как правило, выделяют три основных раздела: 

введение, основная часть и заключение. 

Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы исследования. На основании 

актуальности нужно определить объект и предмет исследования. Далее, исходя из объекта 

и предмета, формулируется цель исследования, а на основании цели определяются его 

задачи. 

Объект исследования — это процесс, явление и т.п., которое исследуется, а предмет— часть 

объекта, которую можно преобразовать так, чтобы объект изменился. Другими словами, в 

предмете исследования указывается то, чему оно посвящено. 

Определение цели и задач исследования зачастую вызывает значительные трудности. Цель 

исследовательской деятельности обычно формулируется кратко, одним предложением, а 

затем детализируется в задачах. Последовательное решение каждой задачи 

в ходе исследования, по сути, является отдельным его этапом. При формулировании цели 

могут использоваться глаголы «доказать», «обосновать», «разработать». Последний глагол 

следует употреблять в том случае, если конечный продукт исследования получит 

материальное воплощение, например видеофильм, действующая модель или макет чего-

либо, компьютерная программа и т.п. При формулировании задач целесообразно применять 

глаголы «проанализировать», «описать», «выявить», «определить», «установить». Задач 

исследования не должно быть слишком много. Оптимальное их количество — три-пять. 

Задачи исследования определяют его методы и методики, то есть те приемы и способы, 

которыми пользуется исследователь. К ним относятся как общие методы научного 

познания, такие как анализ, наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент, 

моделирование и др., так и специальные методы. 

Примерами специальных методов исследования могут служить метод меченых атомов, 

статистический и термодинамический метод, спектральный анализ (используется в физике 

и химии), методы интервалов и математической индукции (используется в математике). В 

гуманитарных науках в качестве методов исследования весьма активно применяются 

тестирование, анкетирование, интервью. Основная часть исследования содержит обзор 

источников по проблеме исследования, описание его этапов и процесса. 

В заключение  исследовательской работы автор перечисляет результаты, полученные в ходе 

исследования, и формулирует выводы. Причем результаты должны находиться в 

логической связи с задачами исследования, а выводы — с целью. Так, если задачи 

исследования сформулированы словами «проанализировать», «описать», «выявить», 

«определить», «установить», то результаты приводятся в следующей форме: «В ходе 

данного исследования был проведен анализ..., выявлено..., определено..., установлено...». 

Выводы, согласуясь с целью исследования, формулируются приблизительно в такой форме: 

«На основании результатов данного исследования доказано... (обосновано..., 

разработано...)». 

Таким образом, все вышесказанное позволяет выявить логическую взаимосвязь и 

взаимообусловленность цели, задач, результатов и вывода; последовательность изложения 

материалов исследования, а также выбрать необходимые для этого методы 

исследовательской деятельности. 

 Язык, стиль и структурные особенности текста 

  исследовательской работы 



При работе над текстом исследовательской работы принято руководствоваться так 

называемым формально-логическим способом описания. Текст исследования имеет форму 

рассуждения, особенностями которого являются четкость, ясность и последова- 

тельность. В исследовательской работе допускается использование аналогий, сравнений, 

афоризмов, которые делают ее более привлекательной для читателя.                                           

При оформлении исследовательской работы выделяют титульный лист, оглавление, 

введение, основную часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Титульный лист (формат А4) является первой страницей рукописи и оформляется по 

определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения, отделенное от 

остальной площади титульного листа сплошной чертой. В среднем поле указывается тема 

исследования. При этом она не заключается в кавычки и само слово «тема» не пишется. 

Формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, тем больше слов 

содержится в формулировке темы. Малое количество слов в формулировке темы 

свидетельствует о ее расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании работы. 

Ниже указывается вид работы и учебный предмет, например, экзаменационный реферат по 

биологии. Еще ниже, ближе к правому краю титульного листа оказывается фамилия, имя и 

отчество учащегося, класс в котором он учится. После этих данных указывается фамилия, 

имя, отчество и должность руководителя работы, а также фамилия, имя, отчество и 

должность консультанта (при его наличии). 

В нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова «год»). 

Выбор размера и вида шрифта титульного листа не имеет принципиального значения. 

 После титульного листа помещается оглавление, в  котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. 

Далее следует введение, основной текст (согласно делению на разделы и с краткими 

выводами в конце каждого раздела) и заключение. Основной текст может сопровождаться 

иллюстративным материалом: рисунками, фотографиями, диаграммами, схемами, 

таблицами. Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания 

деятелей науки и культуры, необходимо указать номер источника по списку и страницу в 

квадратных скобках в конце цитаты или ссылки. Например: 

Древняя мудрость гласит: «Скажи мне и я забуду, покажи мне и я запомню, дай мне 

действовать самому и я научусь». 

После заключения принято помещать список использованной литературы и других 

источников (не менее 3-5). При оформлении списка источников сначала перечисляется 

литература, а затем другие источники. В информации о книге последовательно 

указываются ее автор или авторы, название, город, в котором издана книга, издательство, 

год и количество страниц в тексте. 

Общие правила оформления текста исследовательской работы 

Объем ученической исследовательской работы обычно колеблется от 5 до 15 страниц 

печатного текста, доклада — от 1 до 5 страниц в зависимости от класса и степени 

готовности учащегося к такого рода деятельности. 

К тексту, выполненному на компьютере, предъявляются следующие требования: 

• размер шрифта 12-14, Times New Roman,  обычный; 

• интервал между строк — 1,5-2; 

• размер полей: левого — 30 мм, правого — 10 мм, верхнего — 20 мм, нижнего — 20 мм 

(при изменении размеров полей необходимо учитывать, что правое и левое, а также верхнее 

и нижнее поля должны составлять в сумме 40 мм). 

При правильно выбранных параметрах на странице должно умещаться в среднем 30 строк, 

а в строке — в среднем 60 печатных знаков, включая знаки препинания и пробелы между 

словами. 

Текст печатается на одной стороне страницы. Сноски и примечания печатаются на той же 



странице, к которой они относятся через один интервал, более мелким шрифтом, чем текст. 

Все страницы нумеруются начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят 

вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. 

Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, список источников, 

приложения) надо начинать с новой страницы. 

Расстояние между названием раздела, заголовками главы или параграфа и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Заголовок располагается посередине строки, 

точку в конце заголовка не ставят. 
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3. Громыко Ю. В. Проектирование и программирование развития обра- 

зования / Ю. В. Громыко. — М.: Московская академия развития об- 

разования, 1996. 

4. Интеграция детей с  ограниченными  возможностями  в  образователь- ный   

процесс.   Начальная   школа    /    авт.-сост.    Л. В.    Годовникова, И. В. 
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5. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев.  — 

Сургут: РИО СурГПУ, 2014. 

6. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 

5—11 классы / А. В. Леонтович, А. С. Саввичев; под ред. А. В. Леон- 

товича. — М.: ВАКО, 2014. 

7. Перельман Я. И. Весёлые задачи. Две сотни головоломок / Я. И. Пе- 

рельман. — М.: Аванта+, 2013. 

8. Староверова М. С. Инклюзивное образование. Настольная книга пе- 

дагога, работающего с детьми с ОВЗ / М. С. Староверова, Е. В. Кова- 

лев, А. В. Захарова и др.; под ред. М.  С.  Староверовой.  —  М.:  Вла- 

дос, 2014. 

9. Столыпин  П. А.  Нам  нужна  Великая  Россия…  Полное   собрание   ре- 

чей  в  Государственной  думе  и  Государственном  совете.  1906—1911  / 

П. А.  Столыпин. —  М.: Молодая  гвардия,  1991. 

10. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача» / А. А. Устиловская. — М.: 

НИИ Инновационных стратегий развития общего образования: Пуш- 

кинский институт, 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Официальный информационный сайт строительства Крымского  мо- ста 

(http://www.most.life/). 

2.Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/). 

3.Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy). 

4.Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/). 

5.Сайт организации «Добровольцы России» (https://добровольцырос- сии.рф/  

6.Волонтёрский педагогический отряд (http://www.ruy.ru/organization/ activities/). 

7. Проект Smart-теплицы (http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370). 

8.IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758). 

9.Объект и предмет исследования — в чём разница? (https:// 

nauchniestati.ru/blog/ obekt-i-predmet-issledovaniya/). 

http://www.most.life/)
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10.Всероссийский конкурс научно-технологических проектов (https:// 

konkurs.sochisirius.ru/custom/about). 

11.Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/). 

12.Большой энциклопедический  словарь  (http://slovari.299.ru). 

13.Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217). 

14.Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете (https:// 

startupnetwork.ru/startups/). 

15.Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/ mini-

pererabotka-plastika). 

16.Робот, который ищет мусор (https://deti.mail.ru/news/12letnyaya- devoch-ka-

postroila-robota-kotoryy/). 

17.Как спорить с помощью метода Сократа (https://mensby.com/career/ 

psychology/9209-how-to-argue-with-socrates-method). 

18.Проведение опросов (http://anketolog.ru). 

19.Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/). 

20.Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru). 

21.Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-mon- tazha-video). 
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