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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа спецкурса «Основы проектно-исследовательской деятельности» 

для 10 класса составлена в соответствии с ООП ООО МАОУ СОШ № 31.  

Данный специальный курс является межпредметным и направлен на формирование 

исследовательской компетенции, на заложение теоретических и методологических основ ис-

следовательской и проектной деятельности, что относится к важным метапредметным ре-

зультатам обучения. 

Содержание курса нацелено на знакомство учащихся с процессом работы над рефера-

том, исследовательской работой, проектной работой и предполагает различные формы дея-

тельности: индивидуальную, групповую, фронтальную. Занятия построены по типу практи-

кумов, дискуссий, тренингов  и ориентированы на собственные научные работы учащихся. 

Цель спецкурса: формирование целостного представления об исследовательской 

деятельности, оказание методической поддержки учащимся при проведении исследований и 

подготовке устных выступлений (презентаций). 

Задачи: 

- познакомить учащихся с теорией вопроса о ведении исследовательской деятельно-

сти, 

- научить определять основные элементы научной работы, 

- развивать умения и навыки исследовательского труда, 

- формировать навыки публичных выступлений. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

понимать: 

- социальную значимость научного труда, 

- различия видов проектно-исследовательских работ. 

знать: 

- основные понятия, относящиеся к научной деятельности, 

- принципы построения исследовательской и проектной работ, 

- основы библиографии и публичного выступления, 

уметь: 

- вычленять и формулировать элементы научной деятельности. 

- анализировать источники информации, 

- применять различные методы познания для ведения учебного исследования, 

- выстраивать публичное выступление, отвечать на вопросы аудитории. 
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Программа предусматривает проведение лекционных и практических занятий, в том 

числе зачетных занятий. Освоение курса предполагает выполнение внеурочных заданий по 

подготовке к практическим и зачетным занятиям. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Программа «Основы проектно-исследовательской деятельности» общим объемом 9 

часов изучается в течение I четверти. 

 

2. Планируемые результаты изучения модуля 

Предметные результаты 

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использо-

вание математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени-

мости модели/теории и т.п. 

- знать и оперировать терминологий, основными понятиями, используемыми в про-

ектно-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

- планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме. 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём на-

учного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекаю-

щие из исследования выводы. 

- формировать навык публичного выступления перед аудиторией. 

- уметь работать с источниками информации (научная литература, электронные книги, 

реферативные журналы, специализированные сайты, библиотеки и т.п.). 

Личностные результаты 

- 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, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование. 

- использовать догадку, озарение, интуицию. 



4 

 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства. 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний. 

 

3. Учебно-тематическое планирование 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Раздел 1. Введение в проектно-исследовательскую деятельность. 4 

1.1. Виды исследовательских работ. 1 

1.2. Основные понятия исследовательской деятельности. 1 

1.3. Методы научных исследований. 1 

1.4. Проектная деятельность. Учебный проект. Виды учебных проектов. 1 

Раздел 2. Этапы работы в процессе исследования и проектирования. 2 

2.1. Выбор темы. От проблемы к теме. Выбор темы реферата. 1 

2.2. Подбор и работа с информационными источниками. 1 

Раздел 3. Оформление работы. 2 

3.1. Структура учебно-исследовательской работы и учебного проекта. 1 

3.2. Правила оформления учебно-исследовательской работы и учебного проекта. 1 

Раздел 4. Подготовка к защите учебно-исследовательской работы и учебного 

проекта. 
1 

4.1. Подготовка к защите учебно-исследовательской работы и учебного проекта. 

Сдача реферата. 
1 

Всего 9 

 

4. Содержание курса в десятом классе 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность (4 часа) 

1. Исследовательская деятельность. Виды исследовательских работ. Виды исследова-

тельских работ: доклад, тезисы, литературный обзор, реферат, проект, учебно-

исследовательская работа, их характеристики. Основные региональные и всероссийские 

конференции и конкурсы школьников. 

2. Основные понятия исследовательской деятельности. Основные понятия: тема, цель, 

задачи, гипотеза, объект исследования, предмет исследования, проблема, тезаурус, теория.  
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3. Методы научных исследований. Методы эмпирического исследования: наблюде-

ние, сравнение, измерение, эксперимент. Методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования: анализ, синтез, моделирование, беседа, интервью, 

анкетирование, ранжирование. Математические методы: статистический. Специальные ме-

тоды: картографический, исторический и др. 

4. Проектная деятельность обучающихся. Учебный проект. Виды учебных проектов: 

информационный, исследовательский, практико-ориентированный, творческий, игровой и 

ролевой. 

 

Раздел 2. Этапы работы в процессе исследования (2 часа) 

1. Выбор темы. От проблемы к теме. Обоснование актуальности выбранной темы. По-

становка цели, задач. Формулирование гипотезы. Определение объекта и предмета исследо-

вания. Составление рабочего плана. Выбор темы реферата. 

2. Подбор и работа с информационными источниками. Виды информации: обзорная, 

реферативная, сигнальная, справочная. Источники информации: книги, периодические изда-

ния, кино-, аудио- и видеоматериалы,  люди,  электронный ресурсы. Методы поиска инфор-

мации: работа с библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, периоди-

ческими изданиями и в Интернете. Сбор информации по проблеме исследования по разным 

источникам. 

Раздел 3. Оформление работы (2 часа) 

1. Структура учебно-исследовательской работы. Три основных раздела работы: введе-

ние, основная часть, заключение. Оформление титульного листа, оглавления, списка литера-

туры. Введение: обоснование актуальности проблемы, новизны, практической значимости 

работы, формулирование цели, задач, объекта исследования, предмета исследования, гипоте-

зы, методов исследования. Основная часть состоит из глав, содержащих обзор источников по 

проблеме исследования, описание этапов и процесса исследования. Каждая глава сопровож-

дается выводами по главе. Заключение: перечисление результатов, полученных в ходе ис-

следования, формулирование выводов.  

2. Правила оформления учебно-исследовательской работы. Язык и стиль текста учеб-

но-исследовательской работы. Общие правила оформления текста и требования к учебно-

исследовательским работам. Стандарт оформления списка литература и др. источников.  

Раздел 4. Подготовка к защите учебно-исследовательской работы (1 час) 

1. Подготовка доклада. Требования к докладу. Основные части выступления. Научный 

стиль речи. Речевые клише.  
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Сдача реферата. 

5. Система оценки планируемых результатов 

Предметные результаты оцениваются в течение курса промежуточными зачетами, а 

по истечению – недифференцированным зачётом. 

В рамках оценивания метапредметных результатов учащиеся должны выполнить ре-

ферат по произвольной теме согласно всем требованиям УИР. 

Критерии оценки реферата. Рецензия на реферат. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет крите-

рии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущ-

ности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность 

в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установле-

нии новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение рабо-

тать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать ма-

териал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соот-

ветствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обосно-

ванность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, со-

поставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привле-

чены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на ис-

пользуемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 

т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологи-

ей; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссыл-

ками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические 

данные, которые не учёл автор. 

Рецензент может также указать: обращался ли учащийся к теме ранее (рефераты, 

письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо 

предварительные результаты; как выпускник вёл работу (план, промежуточные этапы, кон-
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сультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чёткого плана, отказ от ре-

комендаций руководителя). 

В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют 

оценку. Рецензент сообщает замечание и вопросы учащемуся за несколько дней до защиты. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до зачета / эк-

замена. Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно 

ознакомить ученика с рецензией за несколько дней до защиты.  

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании ре-

ферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка 1 – реферат не представлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

6. Календарно-тематическое планирование, 9 часов 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные понятия 

Требования к уровню 

подготовки. 

Планируемый резуль-

тат 

Примечание 

Раздел 1. Введение в проектно-исследовательскую деятельность. (4 часа) 

1. 
Виды исследова-

тельских работ. 
1 

Исследовательская рабо-

та. План, конспект, те-

зис, аннотация, реферат, 

доклад, литературный 

обзор, учебно-

исследовательская рабо-

та. 

Знать основные виды 

исследовательских ра-

бот и их характеристи-

ки. 

 

2. 

Основные понятия 

исследовательской 

деятельности. 

1 

Тема, цель, задачи, ги-

потеза, объект исследо-

вания; предмет исследо-

вания, проблема, тезау-

рус, теория. Методы ис-

следования. 

Знать основные поня-

тия исследовательской 

деятельности. 

Уметь поставить цели 

и задачи исследования; 

отличать предмет и 

объект исследования. 

 

3. 
Методы научных 

исследований. 
1 

Наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент; 

анализ, синтез, модели-

рование, беседа, интер-

вью, анкетирование, 

ранжирование. 

Знать основные мето-

ды научного познания. 
 

4. 

Проектная дея-

тельность. Учеб-

ный проект. Виды 

учебных проектов. 

1 

Проектная деятельность, 

учебный проект, виды 

учебных проектов 

Знать основные поня-

тия. 

Уметь отличать проект 

от исследования 

 

Раздел 2. Этапы работы в процессе исследования и проектирования. (2 часа) 

5. 

Выбор темы. От 

проблемы к теме. 

Зачет № 1. 

1 

Тема исследования, её 

обоснование; цель, зада-

чи. Гипотеза. Актуаль-

Уметь выделять про-

блему, выделять акту-

альность. 
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ность исследования. 

Предмет и объект иссле-

дования. 

6. 

Подбор и работа с 

информационными 

источниками. 

1 

Виды информации: об-

зорная, реферативная, 

сигнальная, справочная. 

Источники информации: 

книги, периодические 

издания, кино-, аудио- и 

видеоматериалы,  люди,  

электронный ресурсы. 

Методы поиска инфор-

мации: работа с библио-

течными каталогами, 

справочными материа-

лами, книгами, периоди-

ческими изданиями и в 

Интернете. 

Уметь работать с са-

мыми разнообразными 

источниками информа-

ции. 

 

Раздел 3. Оформление работы. (2 часа) 

7. 

Структура учебно-

исследовательской 

работы и учебного 

проекта. Зачет № 2. 

1 

Титульный лист; оглав-

ление, введение, теоре-

тическая часть работы 

(литературный обзор); 

практическая часть ра-

боты (эксперименталь-

ная часть); заключение; 

библиографический спи-

сок; приложение. 

Знать структуру УИР 

и УП. 
 

8. 

Правила оформле-

ния учебно-

исследовательской 

работы и учебного 

проекта. 

1 — 

Уметь оформлять УИР 

и УП в соответствии с 

ГОСТом. 
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Раздел 4. Подготовка к защите учебно-исследовательской работы. (1 час) 

9. 

Подготовка к защи-

те учебно-

исследовательской 

работы и учебного 

проекта. Сдача ре-

ферата. Зачет № 3. 

1 — 
Формировать навык 

устного доклада. 
 

 

7. Библиографический список 
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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема:  Фёдоровские группы. 
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симметрии, поворотная ось, плоскость скользящего отражения, винтовая ось, 

пространственная группа, точечная группа, система точек, кратность точки. 
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Критерии оценивания учебно-исследовательской работы 

№ Критерии 4-5 баллов 3 балла 2 балла 1 балл 

1 

Уровень поста-

новки исследо-

вательской про-

блемы. 

Работа исследовательская, полностью 

посвящена решению одной пробле-

мы, сформулированной самостоя-

тельно. 

Работа частично поисковая -  в 

работе есть проблемы, которые 

имеют частный характер (не от-

ражающий тему в целом, а ка-

сающиеся только каких-то ее 

аспектов). 

Работа в целом репро-

дуктивна, но сделаны 

неплохие самостоя-

тельные обобщения. 

Работа репродуктивного 

характера – присутствует 

лишь информация из дру-

гих источников, нет обоб-

щений, нет содержатель-

ных выводов. 

2 

Актуальность и 

практическая 

направленность 

темы. 

Тема исследования актуальна, выбор 

её обоснован автором. Показана 

практическая направленность работы. 

Актуальность работы обоснова-

на недостаточно, либо не пока-

зана практическая направлен-

ность. 

Актуальность показана, 

но не обоснована. 

Автор не сумел показать, 

чем обусловлен его выбор, 

кроме субъективного ин-

тереса. 

3 

Логичность до-

казательства 

(рассуждения). 

Цель реализована последовательно, 

сделаны необходимые выкладки, нет 

«лишней» информации, перегру-

жающей текст ненужными подробно-

стями. 

В работе либо упущены некото-

рые важные аргументы, либо 

есть «лишняя» информация, пе-

регружающая текст ненужными 

подробностями, но в целом ло-

гика есть. 

В работе можно заме-

тить некоторую логич-

ность в выстраивании 

информации, но цело-

стности нет. 

Работа представляет собой 

бессистемное изложение 

того, что известно автору 

по данной теме. 

4 

Корректность в 

использовании 

литературных 

Текст содержит все необходимые 

ссылки на авторов в тех случаях, ко-

гда дается информация принципи-

Текст содержит наиболее необ-

ходимые ссылки на авторов в 

тех случаях, когда дается ин-

Противоречий нет, но 

ссылок либо практиче-

ски нет, либо они де-

В работе практически нет 

ссылок на авторов тех или 

иных точек зрения, кото-
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источников. ального содержания (определения, 

обобщения, описания, мнение, оценка 

и т.д.), при этом автор умело исполь-

зует чужое мнение при аргументации 

своей точки зрения, обращаясь к ав-

торитетному источнику. 

формация принципиального со-

держания (определения, обоб-

щения, описания, характеристи-

ка, мнение, оценка и т.д.). 

лаются редко, далеко не 

во всех необходимых 

случаях. 

рые местами могут проти-

воречить друг другу и ис-

пользоваться не к месту. 

5 
Количество ис-

точников. 

Список охватывает все основные ис-

точники по данной теме, доступные 

ученику. 

Список имеет несколько источ-

ников, но упущены некоторые 

важные аспекты рассматривае-

мой проблемы. 

1-2 источника. Нет списка литературы. 

6 Оформление. 

Работа имеет четкую структуру, обу-

словленную логикой темы, правильно 

оформленный список литературы, 

корректно сделанные ссылки и со-

держание (оглавление). 

Работа, в общем, соответствует 

требованиям, изложенным в 

предыдущей графе, но имеет 

некоторые недочеты, либо одно 

из требований не выполняется. 

Работа имеет какую-то 

структуру, но не стро-

гую. 

Оформление носит абсо-

лютно случайный харак-

тер, обусловленный собст-

венной логикой автора. 
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Критерии оценки докладов (выступления, защиты УИР) 

№ Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 

1 Структура доклада 

Доклад имеет четкую структуру: 

название темы, актуальность, 

цель, задачи, методы исследова-

ния, источники информации; 

показан алгоритм реализации 

цели исследования; сделаны 

четкие выводы 

Доклад имеет в целом четкую 

структуру, но не реализованы 

некоторые из требований преды-

дущей графы 

Доклад не имеет четкой струк-

туры. Цели и задачи ясно не 

сформулированы. Тема не рас-

крыта. Нет характеристики ис-

пользованных в исследовании 

методов и источников информа-

ции. Выводы не соответствуют 

цели и задачам работы 

2 
Соблюдение рег-

ламента 
Регламент четко соблюден 

Выступающий в целом уложился 

в отведенное время 
Регламент не соблюден 

3 

Полнота освеще-

ния выбранной те-

мы исследования 

Тема освещена в полном объеме. 

Тема освещена, но в выступле-

нии упущены некоторые важные 

аспекты, либо доклад перегру-

жен лишней информацией. 

В докладе не прослеживается 

целостность и логичность. Из-

ложение бессистемное. 

4 

Использование на-

глядно-

иллюстративного 

материала 

Использованный наглядно-

иллюстративный материал соот-

ветствует заявленной теме. 

Оформление эстетичное и акку-

ратное 

Наглядный материал использо-

ван в защите не в полной мере. 

Наглядный материал неаккура-

тен и неэстетичен или (и) не свя-

зан с заявленной темой 
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5 
Владение материа-

лом 

Выступающий свободно владеет 

представленным материалом. 

Изложение выразительное, ло-

гичное, компактное, с элемента-

ми риторики 

Докладчик владеет представлен-

ным материалом, но лексика ма-

ловыразительна, допускаются 

длительные паузы. 

Доклад зачитывается по подго-

товленному тексту 

6 Ответы на вопросы 

Ответы правильные, отличаются 

четкостью, логичностью, сжато-

стью 

Ответы правильные, но отлича-

ются расплывчатостью 
Не на все вопросы даны ответы 

 

 


