
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Научно-исследовательское 

сообщество ЛИО» составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной де-

ятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-

ния, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последо-

вательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятель-

ности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Научно-исследовательское сообще-

ство ЛИО» рассчитана на 32 часа в год (1 час в неделю) в 10 классе и на 32 час в года (1 час 

в неделю) в 11 классе. 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 32/1 

Контрольных работ 0 0 

Практических работ 0 0 

Лабораторных работ 0 0 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) формирование научного мировоззрения; 

2) знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельно-

сти; 

3) формирование исследовательских умений и навыков в процессе работы над литера-

турой; 

4) формирование навыков поиска и работы с различными информационными источ-

никами; 

5) развитие познавательной самостоятельности и активности обучаемых; 

6) формирование потребности к целенаправленному самообразованию; 

7) развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе 

овладения методами научного познания; 



 

8) развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятель-

ности; 

9) формирование навыков презентации результатов собственной деятельности, психо-

логической устойчивости в ситуации публичного выступления. 

И способствует решению задач: 

1) систематизация , расширение и закрепление профессиональных знаний 

2)  выполнение этапов работы,  определенных  индивидуальным  заданием,   кален-

дарным  планом,  формой  представления  отчетных   материалов и обеспечивающих  выпол-

нение планируемых   результатов;   

3) оформление  отчета,   содержащего   материалы   этапов  работы и раскрывающие 

уровень  освоения заданного  перечня компетенций;  

4) подготовка и проведение  защиты полученных  результатов.  Примеры: 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

- организация самостоятельной работы; 

- проектной деятельности; 

- научно-исследовательской деятельности; 

- развитие критического мышления; 

- кейсовая; 

- проблемно-диалоговое обучение. 

При разработке программы в основу положены требования к логике научного иссле-

дования, оформлению и представлению результатов исследовательских работ. 

Научно-исследовательская работа может осуществляться в следующих формах: 

- самостоятельная работа учащихся с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами; 

- дискуссии на темы, выбранные учащимися для исследования; 

- обсуждение и защита индивидуальных и групповых проектов и исследовательских 

работ; 

- написание научной статьи по теме исследования; 

- участие в круглых столах и конференциях с докладами и обсуждениями. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются письменный самостоятельные 

работы и устный опросы и задания. 



 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной атте-

стации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального гос-

ударственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидае-

мых учебных достижениях выпускников. 

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся вы-

ступает основная образовательная среднего общего образования ЛИО ВятГУ. Содержание 

программы по курсу внеурочной деятельности «Научно-исследовательское сообщество 

ЛИО», формы и методы работы позволит достичь следующих результатов: 

Личностные: 

1) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

2) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

4) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций;  

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) планирование и проведение прикладного исследования в определенной обла-

сти 

Познавательные 

1) формирование знаний , понимание и принятие личностью ценностей, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

2) использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

3)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации 

4) обоснование гипотез и постановке задач исследования в определенной области 

Коммуникативные 

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к 

иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информациюи отображать предметное содержание и 

условия деятельности. 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» приводятся в блоках к каждому 

разделу учебной программы. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

 

Введение в исследовательскую деятельность (2 часа) 

Предмет, содержание, главные задачи, структура и виды исследовательских работ (1 

час) 

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность. Региональные и 

всероссийские научно-практические конференций и конкурсы школьников. Деятельность 

лицейского научного общества. 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. 

Наука как информационный процесс и элемент цивилизации. Роль науки в 

современном мире (1 час) 

Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы человеческой 

деятельности. Научная деятельность. Научные принципы оценки событий и явлений. 

Комплексный подход к организации научной деятельности. Особенности научной работы. 

Этика научного труда. Понятие об интеллектуальной собственности. 

Чем исследование отличается от проекта (2 часа) 

Проект и исследование: понятие, цели, гипотеза, продукт. Основные этапы проектной 

и исследовательской деятельности (2 часа) 

Общее представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, 

организации и проведения исследовательской работы. Составление индивидуального плана 

работы. 

Логика исследования (2 часа) 

Основные понятия исследовательской работы (1 час) 

Аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, 

метод исследования, методология научного познания, научная дисциплина, научная тема, 

научная теория, научное исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования (1 час) 

Обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и конкретных задач ис-

следования, определение объекта и предмета исследования, формулировка гипотезы, выбор 

методов и методики проведение исследования, описание процесса исследования, обсуждение 

результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных результатов 

Этапы работы в рамках научно-исследовательской деятельности 



 

    выбор темы. 

    составление плана работы. 

    работа с научной литературой. 

    работа с понятийным аппаратом. 

    опытно-экспериментальная работа. 

Структура исследования. Метод и его роль в научном познании. 

Композиция исследовательской работы (3 часа) 

Составление сложного развернутого плана работы. Структура учебного исследования 

как текста особого рода. Структура научно-исследовательской работы: введение, основная 

часть, заключение. Изучение образцов и знакомство со структурой научных работ. 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

главы основной части, заключение (выводы), список литературы, и других источников, 

приложение. 

Оформление исследовательской работы (3 часа) 

Общие правила оформления текста: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумера-

ция страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

Содержание теоретической части исследования. Содержание практической (опытно-

экспериментальной) части исследования. 

Содержание заключительной части исследования. Формулирование выводов. Оценка 

полученных результатов. Структура логического вывода: посылки, заключение; отличие вы-

вода от причинного объяснения. Дедуктивные и индуктивные выводы. 

Общие правила оформления исследовательских работ. Вопросы нумерации страниц. 

Изложение текста. Формулы и единицы величин. Оформление иллюстраций, таблиц, даты, 

приложений, списка сокращений. 

Работа с литературными источниками. Оформление библиографического списка 

и сносок (4 часа) 

Характеристика отдельных литературных источников (2 часа) 

Журнальная статья. Рецензия. Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. 

Справочная литература. Монография. Брошюра. Сборник научных статей. Этика цитирова-

ния. Оформление ссылок в работе. 

Работа с книгой. Работа со справочной литературой. Словари, энциклопедии. 

Оформление библиографии по проблеме исследования. Работа с архивным материалом. 

Электронные источники и работа с ними. 

Поиск информации (2 часа) 

Виды информации, обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска 



 

информации. 

Способы работы с текстом (2 часа) 

Работа с первоисточниками. Методы обработки полученной информации. 

Сокращение текста. Постановка вопросов к тексту. Составление плана. Конспектирование. 

Составление граф-схем. Выписки. Цитаты. Сноски. Тезирование (выписка основных 

суждений). Изложение материала использованной литературы. 

Эксперимент (1 час) 

Эксперимент: структура программы и требования к результатам эксперимента (1 час) 

Эксперимент. Роль эксперимента в науке. Виды эксперимента. Планирование 

эксперимента. Основные задачи наблюдения. Эксперимент и наблюдение, их отличие. 

Требования к подготовке эксперимента. Способы регистрации результатов эксперимента. 

Проведение опроса (3 часа) 

Методы проведения опроса (1 час) 

Методы исследования выбранной проблемы, основы социологии. 

Разработка анкеты (2 часа) 

Составление анкет, вопросов интервью, определение круга опрашиваемых. Обработка 

результатов социологического опроса. 

Представление результатов научно-исследовательской работы (10 часов) 

Составные части научного труда (2 часа) 

Исследование, изложение результатов исследования, редактирование. 

Журнальная научная статья (2 часа) 

Журнальная научная статья. Композиция. Порядок оформления. 

Доклад как одна из самых распространенных форм публичных выступлений (2 часа) 

Последовательность подготовки доклада. Структура научного доклада (введение — 

краткое описание проблемы, раскрытие темы, цель, методы, проведение исследования; 

основная часть — изложение содержания вопроса; заключение — теоретические выводы, 

практические предложения). Требования к составлению, написанию и оформлению научного 

доклада. Оформление (схемы, таблицы, карты, рисунки, презентации). 

Культура выступления и ведения дискуссии (2 часа) 

Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово. Композиция ораторского выступления. Законы красноречия. 

Рекомендации по технике речи. Дискуссия и диспут как жанры риторики. Правила ведения 

дискуссии. Критерии оценки защиты научно-исследовательской работы, научного доклада. 

Анализ итогов исследовательской деятельности (2 часа) 



 

Анализ итогов исследовательской деятельности (индивидуальный, групповой). 

Оценивание степени новизны и собственных достижений. Подготовка к защите проекта. 

Анализ собранной информации, составление текста защиты работы. Оформление 

компьютерной презентации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 КЛАСС 

 

Введение в исследовательскую деятельность (2 часа) 

Структура и виды исследовательских работ (1 час) 

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность. Региональные и 

всероссийские научно-практические конференций и конкурсы школьников. Деятельность 

лицейского научного общества. 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. 

Роль науки в современном мире. Развитие исследовательской деятельности в мире (1 

час) 

Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы человеческой 

деятельности. Научная деятельность. Научные принципы оценки событий и явлений. 

Комплексный подход к организации научной деятельности. Особенности научной работы. 

Этика научного труда. Понятие об интеллектуальной собственности. 

Чем исследование отличается от проекта (2 часа) 

Основные этапы при написании исследовательской работы (2 часа) 

Общее представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, 

организации и проведения исследовательской работы. Составление индивидуального плана 

работы. 

Логика исследования (2 часа) 

Основные понятия исследовательской работы (1 час) 

Аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, 

метод исследования, методология научного познания, научная дисциплина, научная тема, 

научная теория, научное исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования (1 час) 

Обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и конкретных задач ис-

следования, определение объекта и предмета исследования, формулировка гипотезы, выбор 



 

методов и методики проведение исследования, описание процесса исследования, обсуждение 

результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных результатов 

Этапы работы в рамках научно-исследовательской деятельности 

    выбор темы. 

    составление плана работы. 

    работа с научной литературой. 

    работа с понятийным аппаратом. 

    опытно-экспериментальная работа. 

Структура исследования. Метод и его роль в научном познании. 

Композиция исследовательской работы (3 часа) 

Составление сложного развернутого плана работы. Структура учебного исследования 

как текста особого рода. Структура научно-исследовательской работы: введение, основная 

часть, заключение. Изучение образцов и знакомство со структурой научных работ. 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

главы основной части, заключение (выводы), список литературы, и других источников, 

приложение. 

Оформление исследовательской работы (3 часа) 

Общие правила оформления текста: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумера-

ция страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

Содержание теоретической части исследования. Содержание практической (опытно-

экспериментальной) части исследования. 

Содержание заключительной части исследования. Формулирование выводов. Оценка 

полученных результатов. Структура логического вывода: посылки, заключение; отличие вы-

вода от причинного объяснения. Дедуктивные и индуктивные выводы. 

Общие правила оформления исследовательских работ. Вопросы нумерации страниц. 

Изложение текста. Формулы и единицы величин. Оформление иллюстраций, таблиц, даты, 

приложений, списка сокращений. 

Работа с литературными источниками. Оформление библиографического списка 

и сносок (4 часа) 

Характеристика отдельных литературных источников (2 часа) 

Журнальная статья. Рецензия. Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. 

Справочная литература. Монография. Брошюра. Сборник научных статей. Этика цитирова-

ния. Оформление ссылок в работе. 

Работа с книгой. Работа со справочной литературой. Словари, энциклопедии. 

Оформление библиографии по проблеме исследования. Работа с архивным материалом. 



 

Электронные источники и работа с ними. 

Поиск информации (2 часа) 

Виды информации, обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска 

информации. 

Способы работы с текстом (2 часа) 

Работа с первоисточниками. Методы обработки полученной информации. 

Сокращение текста. Постановка вопросов к тексту. Составление плана. Конспектирование. 

Составление граф-схем. Выписки. Цитаты. Сноски. Тезирование (выписка основных 

суждений). Изложение материала использованной литературы. 

Эксперимент (1 час) 

Эксперимент: структура программы и требования к результатам эксперимента (1 час) 

Эксперимент. Роль эксперимента в науке. Виды эксперимента. Планирование 

эксперимента. Основные задачи наблюдения. Эксперимент и наблюдение, их отличие. 

Требования к подготовке эксперимента. Способы регистрации результатов эксперимента. 

Проведение опроса (3 часа) 

Методы проведения опроса (1 час) 

Методы исследования выбранной проблемы, основы социологии. 

Разработка анкеты (2 часа) 

Составление анкет, вопросов интервью, определение круга опрашиваемых. Обработка 

результатов социологического опроса. 

Представление результатов научно-исследовательской работы (10 часов) 

Составные части научного труда (2 часа) 

Исследование, изложение результатов исследования, редактирование. 

Журнальная научная статья (2 часа) 

Журнальная научная статья. Композиция. Порядок оформления. 

Доклад как одна из самых распространенных форм публичных выступлений (2 часа) 

Последовательность подготовки доклада. Структура научного доклада (введение — 

краткое описание проблемы, раскрытие темы, цель, методы, проведение исследования; 

основная часть — изложение содержания вопроса; заключение — теоретические выводы, 

практические предложения). Требования к составлению, написанию и оформлению научного 

доклада. Оформление (схемы, таблицы, карты, рисунки, презентации). 

Культура выступления и ведения дискуссии (2 часа) 

Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово. Композиция ораторского выступления. Законы красноречия. 



 

Рекомендации по технике речи. Дискуссия и диспут как жанры риторики. Правила ведения 

дискуссии. Критерии оценки защиты научно-исследовательской работы, научного доклада. 

Анализ итогов исследовательской деятельности (2 часа) 

Анализ итогов исследовательской деятельности (индивидуальный, групповой). 

Оценивание степени новизны и собственных достижений. Подготовка к защите проекта. 

Анализ собранной информации, составление текста защиты работы. Оформление 

компьютерной презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016/2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017/2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ4) 

 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основная литература: 

1) Алексеев,  Н.Г. Критерии эффективности обучения учащихся исследователь-

ской деятельности [Текст]  / Алексеев  Н.Г., Леонтович А.В. // Развитие исследова-

тельской деятельности учащихся: Методический сборник. – М.: Народное образо-

вание, 2001 – С. 64-68. 

2) Загвязинский, А.А.  Методология и методы психолого-педагогического иссле-

дования [Текст] : Учеб. Пособие для студ. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. / 

А.А Загвязинский.  – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с. 

2. Дополнительная литература: 

1) Методы системного педагогического исследования [Текст] : Учебное пособие. 

М.: Народное образование. – 2002. – 208 с.  

3. Электронные средства обучения: 

1) Материалы сайта «Портал исследовательской деятельности учащихся» [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа - www.researcher.ru 

4. Учебные пособия на печатной основе: 

1) Сиденко, А.С. Рабочая тетрадь педагога-исследователя (пособие в помощь 

начинающему исследователю) [Текст]  Часть 1. / Сиденко А.С., Брусенцова Н.В./ Под. 

Ред. Сиденко А.С. М.: АПК и ППРО, 2006. – 68 с. 

5. Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, 

Microsoft Office); 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Результативность внеурочной деятельности отражается по следующим критери-

ям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформи-

рованность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и ор-

ганизационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-

ных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему ми-

ру 

 

Для оценивания результатов являются так же анкетирование обучающихся и родите-

лей, творческие отчеты (презентации, конкурсы), проекты, практические работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократ-

но дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (кон-

трольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная кон-

трольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние 

задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 



 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контро-

лируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные за-

дания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки пре-

вращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 во-

просов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценива-

нии отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и пол-

ноте самостоятельных выводов ученика. 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продол-

житель-

ность 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, лите-

ратурным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной по-

следовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом до-

пущена существенная ошибка, или от-

вет неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного мате-

риала; 

- допущены существенные ошибки, ко-

торые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 

Словарный (термино-

логический) диктант 

10 мин 5 «5» – нет ошибок 

«4» – одна ошибка 

«3» – две ошибки 



 

«2» – три ошибки 

Тест 20 мин 20 – с выбо-

ром ответа 

5 – со свобод-

ным ответом 

от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Дифференцированный 

тест составлен из 

вопросов на уровне 

«ученик должен» 

(обязательная часть) 

и «ученик может» 

(дополнительная 

часть). 

30 обязательная 

часть состо-

ит из 15 во-

просов  

дополнитель-

ная часть из 

5 вопросов 

повышенного 

уровня слож-

ности 

Стоимость 1 ответа из обязательной 

части теста 1 балл, дополнительная 

часть повышенного уровня сложности 

по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 

«5» – 21 балл и более 

«4» – 17 – 21 балл 

«3» – выполнил 10 любых заданий обя-

зательной части; 

«2» – ученик набрал менее 10 баллов 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа 

с развернутыми от-

ветами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

Решение расчетных 

задач 

  «5» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет ошибок; задача решена ра-

циональным способом; 

«4» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок, при 

этом задача решена, но не рациональ-

ным способом; допущено не более двух 

существенных ошибок 

«3» – в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок; допускается 

существенная ошибка в математиче-

ских расчетах; 

«2» – ставиться, если имеются суще-

ственные ошибки в логическом рас-

суждении и решении 

Лабораторные рабо-

ты 

  «5» – работа выполнена полностью, 

сделаны правильные наблюдения и вы-

воды; эксперимент выполняется по 

плану, с учетом техники безопасности; 

проявлены организационно-трудовые 

умения; 

«4» – работа выполнена; сделаны пра-

вильные наблюдения и выводы; экспе-

римент выполнен не полностью, или 

наблюдаются несущественные ошибки 

в работе; 

«3» – ответ неполный; правильно вы-

полнена не менее чем половина работы; 



 

допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, которую учащийся ис-

правил по требованию учителя; 

«2» – допущены две и более существен-

ные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в 

технике безопасности, которые уча-

щийся не может исправить. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (гру-

бые и негрубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- нарушение техники безопасности; 

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата ос-

новных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепен-

ными; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, усло-

вий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка) 

Выведение итоговых отметок 



 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отража-

ет в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты теку-

щей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 
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Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание те-

мы 

Всего часов 

(на тему) 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния по теме 

Введение в исследовательскую деятельность (2 ч.) 

1 Предмет, содержа-

ние, главные задачи, 

структура и виды 

исследовательских 

работ 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность. Региональные 

и всероссийские научно-

практические конференций 

и конкурсы школьников. 

Деятельность лицейского 

научного общества. 

Виды исследовательских 

работ: доклад, тезисы до-

клада, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецен-

зия, научная статья, науч-

ный отчет, реферат, проект. 

1 Выпускник научит-

ся различать ос-

новные виды ис-

следовательских 

работ, понимать 

роль науки в со-

временном мире. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться работать 

над рефератами, 

докладами, пуб-

лично выступать с 

результатами ис-

следования, ис-

пользовать эмпи-

рические методы 

научного исследо-

вания: наблюдения, 

анкетирование, бе-

седа, интервьюиро-

вание, тестирова-

ние, эксперимент 

2 Наука как информа-

ционный процесс и 

элемент цивилиза-

ции. Роль науки в 

современном мире. 

Роль науки в современном 

мире. Основная функция 

науки как сферы человече-

ской деятельности. Научная 

деятельность. Научные 

принципы оценки событий и 

явлений. Комплексный под-

ход к организации научной 

деятельности. Особенности 

научной работы. Этика 

научного труда. Понятие об 

интеллектуальной соб-

ственности. 

1 

Чем исследование отличается от проекта (2 ч.) 

3 Проект и исследо-

вание: понятие, це-

ли, гипотеза, про-

дукт. Основные эта-

пы проектной и ис-

следовательской де-

ятельности. 

Общее представление об 

исследовательской работе. 

Порядок подготовки, орга-

низации и проведения ис-

следовательской работы. 

Составление индивидуаль-

ного плана работы. 

2 Выпускник научит-

ся основе методо-

логии исследова-

тельской деятель-

ности: понятия 

проблема, цели, 

задачи исследова-

ния, объект, пред-

мет, гипотеза, ме-

тоды исследования, 

конспект, план, 

библиография 

Выпускник получит 

возможность 

научиться  прово-

дить научно-

исследовательские 
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работы 

Логика исследования (2 ч.) 

4 Основные понятия 

исследовательской 

работы 

Аспект, гипотеза, дедукция, 

идея, индукция, категория, 

концепция, ключевое слово, 

метод исследования, мето-

дология научного познания, 

научная дисциплина, науч-

ная тема, научная теория, 

научное исследование, 

научное познание, научный 

факт, обзор, объект иссле-

дования, предмет исследо-

вания, принцип, проблема, 

теория, умозаключение 

1 Выпускник научит-

ся основным поня-

тиям исследова-

тельской работы 

Выпускник получит 

возможность 

научиться форму-

лировать тему ис-

следовательской 

работы, доказывать 

ее актуальность 

5 Общая схема хода 

научного исследо-

вания 

Обоснование актуальности 

выбранной темы, постанов-

ка цели и конкретных задач 

исследования, определение 

объекта и предмета иссле-

дования, формулировка ги-

потезы, выбор методов и 

методики проведение ис-

следования, описание про-

цесса исследования, обсуж-

дение результатов исследо-

вания, формулирование вы-

водов и оценка полученных 

результатов 

Этапы работы в рамках 

научно-исследовательской 

деятельности 

    выбор темы. 

    составление плана рабо-

ты. 

    работа с научной литера-

турой. 

    работа с понятийным ап-

паратом. 

    опытно-

экспериментальная работа. 

Структура исследования. 

Метод и его роль в научном 

познании 

1 Выпускник научит-

ся правилам и эта-

пам научной орга-

низации учебного 

труда, организации 

исследования 

Выпускник получит 

возможность 

научиться соргани-

зовывать различ-

ные ресурсы для 

реализации идеи 

 

Композиция исследовательской работы (3 ч.) 

 Композиция иссле-

довательской рабо-

ты 

Составление сложного раз-

вернутого плана работы. 

Структура учебного иссле-

дования как текста особого 

рода. Структура научно-

исследовательской работы: 

введение, основная часть, 

3 Выпускник научит-

ся основам методо-

логии исследова-

тельской деятель-

ности: понятия 

проблема, цели, 

задачи исследова-
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заключение. Изучение об-

разцов и знакомство со 

структурой научных работ. 

Структура содержания ис-

следовательской работы: 

титульный лист, оглавление, 

введение, главы основной 

части, заключение (выво-

ды), список литературы, и 

других источников, прило-

жение. 

ния, объект, пред-

мет, гипотеза, ме-

тоды исследования, 

конспект, план, 

библиография 

Выпускник получит 

возможность 

научиться подби-

рать методы иссле-

дования, адекват-

ные поставленным 

задачам 

Оформление исследовательской работы (3 ч.) 

 Оформление иссле-

довательской рабо-

ты  

Общие правила оформления 

текста: формат, объем, 

шрифт, интервал, поля, ну-

мерация страниц, заголовки, 

сноски и примечания, при-

ложения. 

Содержание теоретической 

части исследования. Содер-

жание практической (опыт-

но-экспериментальной) ча-

сти исследования. 

Содержание заключитель-

ной части исследования. 

Формулирование выводов. 

Оценка полученных резуль-

татов. Структура логическо-

го вывода: посылки, заклю-

чение; отличие вывода от 

причинного объяснения. 

Дедуктивные и индуктив-

ные выводы. 

Общие правила оформления 

исследовательских работ. 

Вопросы нумерации стра-

ниц. Изложение текста. 

Формулы и единицы вели-

чин. Оформление иллю-

страций, таблиц, даты, при-

ложений, списка сокраще-

ний. 

3 Выпускник научит-

ся общим правила 

оформления текста 

Выпускник получит 

возможность 

научиться оформ-

лять научно-

исследовательскую 

работу, грамотно 

ссылаться на авто-

ров литературных 

источников, со-

ставлять тезисы, 

аннотации, рефера-

ты, рецензии, 

оформлять библио-

графические ссыл-

ки, составлять биб-

лиографический 

список 

Работа с литературными источниками. Оформление библиографического списка и сно-

сок (4 ч.) 

 Характеристика от-

дельных литератур-

ных источников 

Журнальная статья. Рецен-

зия. Аннотация. Реферат. 

Учебное и методическое по-

собие. Справочная литера-

тура. Монография. Брошю-

ра. Сборник научных ста-

тей. Этика цитирования. 

2 Выпускник научит-

ся правилам и эта-

пам: научной орга-

низации работы с 

источниками 

Выпускник получит 

возможность 
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Оформление ссылок в рабо-

те. 

Работа с книгой. Работа со 

справочной литературой. 

Словари, энциклопедии. 

Оформление библиографии 

по проблеме исследования. 

Работа с архивным материа-

лом. Электронные источни-

ки и работа с ними. 

научиться перера-

батывать прочи-

танную информа-

цию: делать выпис-

ки, составлять 

сложный разверну-

тый план, конспек-

тировать, выделять 

главное, цитиро-

вать, грамотно 

ссылаться на авто-

ров литературных 

источников, со-

ставлять тезисы, 

аннотации, рефера-

ты, рецензии 

 Поиск информации Виды информации, обзор-

ная, реферативная, сигналь-

ная, справочная), методы 

поиска информации. 

2 

Способы работы с текстом (2 ч.) 

 Способы работы с 

текстом 

Работа с первоисточниками. 

Методы обработки полу-

ченной информации. Со-

кращение текста. Постанов-

ка вопросов к тексту. Со-

ставление плана. Конспек-

тирование. Составление 

граф-схем. Выписки. Цита-

ты. Сноски. Тезирование 

(выписка основных сужде-

ний). Изложение материала 

использованной литерату-

ры. 

2 Выпускник научит-

ся особенностям 

конспектирования, 

составления тези-

сов, написания ан-

нотации, рецензии 

Выпускник получит 

возможность 

научиться работать 

с различными ис-

точниками инфор-

мации, в том числе 

с первоисточника-

ми, грамотно их 

цитировать 

Эксперимент (1 ч.) 

 Эксперимент: 

структура програм-

мы и требования к 

результатам экспе-

римента 

Эксперимент. Роль экспе-

римента в науке. Виды экс-

перимента. Планирование 

эксперимента. Основные 

задачи наблюдения. Экспе-

римент и наблюдение, их 

отличие. Требования к под-

готовке эксперимента. Спо-

собы регистрации результа-

тов эксперимента. 

1 Выпускник научит-

ся особенностям 

проведения экспе-

римента 

Выпускник получит 

возможность 

научиться работать 

с различными тре-

бованиями к прове-

дению эксперимен-

тов и способам ре-

гистрации резуль-

татов эксперимен-

та, обрабатывать 

статистические 

данные и компью-

терные данные 

Проведение опроса (3 ч.) 

 Методы проведения Методы исследования вы- 1 Выпускник научит-
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опроса бранной проблемы, основы 

социологии 

ся составлять 

опросники  

Выпускник получит 

возможность 

научиться исполь-

зовать эмпириче-

ские методы науч-

ного исследования: 

наблюдения, анке-

тирование, беседа, 

интервьюирование 

 Разработка анкеты Составление анкет, вопро-

сов интервью, определение 

круга опрашиваемых. Обра-

ботка результатов социоло-

гического опроса 

2 

Представление результатов научно-исследовательской работы. (10 ч.) 

 Составные части 

научного труда 

исследование, изложение 

результатов исследования, 

редактирование. 

2 Выпускник научит-

ся работать над ре-

фератами, докла-

дами, публично 

выступать с ре-

зультатами иссле-

дования, эффек-

тивным способам 

презентации ре-

зультатов исследо-

вания 

 

 Журнальная науч-

ная статья. 

Журнальная научная статья. 

Композиция. Порядок 

оформления. 

2 

 Доклад как одна из 

самых распростра-

ненных форм пуб-

личных выступле-

ний 

Последовательность подго-

товки доклада. Структура 

научного доклада (введение 

— краткое описание про-

блемы, раскрытие темы, 

цель, методы, проведение 

исследования; основная 

часть — изложение содер-

жания вопроса; заключение 

— теоретические выводы, 

практические предложения). 

Требования к составлению, 

написанию и оформлению 

научного доклада. Оформ-

ление (схемы, таблицы, кар-

ты, рисунки, презентации). 

2 

 Культура выступле-

ния и ведения дис-

куссии 

Психологический аспект 

готовности к выступлению. 

Культура выступления и ве-

дения дискуссии: соблюде-

ние правил этикета, обра-

щение к оппонентам, ответы 

на вопросы, заключительное 

слово. Композиция оратор-

ского выступления. Законы 

красноречия. Рекомендации 

по технике речи. Дискуссия 

и диспут как жанры ритори-

ки. Правила ведения дис-

куссии. Критерии оценки 

защиты научно-

исследовательской работы, 

научного доклада. 

2 

 Анализ итогов ис- Анализ итогов исследова- 2 
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следовательской де-

ятельности 

тельской деятельности (ин-

дивидуальный, групповой). 

Оценивание степени новиз-

ны и собственных достиже-

ний. Подготовка к защите 

проекта. Анализ собранной 

информации, составление 

текста защиты работы. 

Оформление компьютерной 

презентации. 

Итого: 32 

П р и м е ч а н и е: 1. Возможно выделение дополнительной графы «Средства обучения»; 

  2. Графа «Планируемые результаты обучения по теме» включает в себя 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
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Приложение 2 

I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-17 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Да-

та 

Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1  Введение в ис-

следователь-

скую деятель-

ность 

 2      

1.1  Предмет, содер-

жание, главные 

задачи, структу-

ра и виды иссле-

довательских 

работ 

1 ПЛ ИНМ входная УО записи в 

тетради 

1.2  Наука как ин-

формационный 

процесс и эле-

мент цивилиза-

ции. Роль науки 

в современном 

мире. 

1 КУ ИНМ текущая УО записи в 

тетради 

2  Чем исследова-

ние отличается 

от проекта 

 2      

2.1  Проект и иссле-

дование: поня-

тие, цели, гипо-

теза, продукт. 

Основные этапы 

проектной и ис-

следовательской 

деятельности. 

2 КУ ИНМ, ПР текущая УО записи в 

тетради 

3  Логика исследо-

вания 

 2      

3.1  Основные поня-

тия исследова-

тельской работы 

1 КУ ИНМ текущая УО записи в 

тетради 

3.2  Общая схема 

научного иссле-

дования 

1 КУ ФВ текущая УО записи в 

тетради 

4  Композиция ис-

следовательской 

работы 

 3      

4.1  Композиция ис-

следовательской 

работы 

3 КУ ИНМ, ПР текущая УО записи в 

тетради 

5  Оформление 

исследователь-

ской работы 

 3      

5.1  Оформление ис-

следовательской 

работы 

3 КУ ИНМ, ПР текущая УО записи в 

тетради 

6  Работа с литера-

турными источ-

никами. Оформ-

 4      

6.1  Характеристика 

отдельных лите-

2 КУ ИНМ текущая ТР записи в 

тетради 
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ление библио-

графического 

списка и сносок 

ратурных источ-

ников 

6.2  Поиск информа-

ции 

2 КУ ПР текущая ТР записи в 

тетради 

7  Способы работы 

с текстом 

 2      

7.1  Способы работы 

с текстом 

2 КУ ПР текущая ПР записи в 

тетради 

8  Эксперимент  1      

8.1  Эксперимент: 

структура про-

граммы и требо-

вания к резуль-

татам экспери-

мента 

1 КУ ИНМ текущая ПР записи в 

тетради 

9  Проведение 

опроса 

 3      

9.1  Методы прове-

дения опроса 

1 КУ ИНМ текущая ПР записи в 

тетради 

9.2  Разработка анке-

ты 

2 КУ ПР текущая ПР записи в 

тетради 

10  Представление 

результатов 

научно-

исследователь-

ской работы 

 10      

10.

1 

 Составные части 

научного труда 

2 КУ ПР текущая УО записи в 

тетради 

10.

2 

 Журнальная 

научная статья. 

2 КУ ПР текущая УО записи в 

тетради 

10.

3 

 Доклад как одна 

из самых рас-

пространенных 

форм публичных 

выступлений 

2 КУ ПР текущая УО записи в 

тетради 

10.

4 

 Культура вы-

ступления и ве-

дения дискуссии 

2 КУ ПР текущая УО записи в 

тетради 

10.

5 

 Анализ итогов 

исследователь-

ской деятельно-

сти 

2 КУ ПР тематическая УО записи в 

тетради 

П р и м е ч а н и е: 1. ПЛ – проблемная лекция, ГД – групповая дискуссия; РИ – ролевая иг-

ра; КУ –комбинированный урок 

2. ИНМ – изучение нового материала, КР – контрольная работа, ПР – 

практическая работа, СР-самостоятельная работа (выполнение упражнений в тетради, рабо-

тают с раздаточным материалом, картами), А- анализируют; ФВ – формируют выводы; ЧТ – 

читают текст; ОВ – отвечают на вопросы; ВЗ – выявляют закономерность, РП – работа в па-

рах и др. 

3. Виды контрольно-оценочный деятельности: входная, текущая, тема-

тическая, итоговая. 

  4. Формы контрольно-оценочный деятельности на уроке: (УО – устный 

опрос, КЗ, СЗ – решение количественных, качественных, ситуационных задач, ЛР,ПР – лабо-

раторная, практическая работа, Т – текст, КСР – контрольная самостоятельная работа, КАТ – 
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комплексный анализ текста, Ч – выразительное чтение художественных произведений 

наизусть, ТР – творческая работа (рефераты, сообщение, доклад, иллюстрировано-наглядный 

материал, изготовленный учащимися, проект, web-квест). 
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Приложение 3 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

Введение в исследовательскую деятельность (2 ч.) 

1 Структура и виды исследова-

тельских работ 

Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская деятельность. Региональ-

ные и всероссийские научно-практические 

конференций и конкурсы школьников. Дея-

тельность лицейского научного общества. 

Виды исследовательских работ: доклад, те-

зисы доклада, стендовый доклад, литератур-

ный обзор, рецензия, научная статья, науч-

ный отчет, реферат, проект. 

1 Выпускник научится разли-

чать основные виды иссле-

довательских работ, пони-

мать роль науки в совре-

менном мире. 

Выпускник получит воз-

можность научиться рабо-

тать над рефератами, докла-

дами, публично выступать с 

результатами исследования, 

использовать эмпирические 

методы научного исследо-

вания: наблюдения, анкети-

рование, беседа, интервью-

ирование, тестирование, 

эксперимент 

2 Роль науки в современном мире. 

Развитие исследовательской дея-

тельности в мире 

Роль науки в современном мире. Основная 

функция науки как сферы человеческой дея-

тельности. Научная деятельность. Научные 

принципы оценки событий и явлений. Ком-

плексный подход к организации научной де-

ятельности. Особенности научной работы. 

Этика научного труда. Понятие об интеллек-

туальной собственности. 

1 

Чем исследование отличается от проекта (2 ч.) 

3 Основные этапы при написании 

исследовательской работы. 

Общее представление об исследовательской 

работе. Порядок подготовки, организации и 

проведения исследовательской работы. Со-

ставление индивидуального плана работы. 

2 Выпускник научится основе 

методологии исследова-

тельской деятельности: по-

нятия проблема, цели, зада-

чи исследования, объект, 

предмет, гипотеза, методы 

исследования, конспект, 

план, библиография 
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Выпускник получит воз-

можность научиться  про-

водить научно-

исследовательские работы 

Логика исследования (2 ч.) 

4 Основные понятия исследова-

тельской работы 

Аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, 

категория, концепция, ключевое слово, ме-

тод исследования, методология научного по-

знания, научная дисциплина, научная тема, 

научная теория, научное исследование, 

научное познание, научный факт, обзор, 

объект исследования, предмет исследования, 

принцип, проблема, теория, умозаключение 

1 Выпускник научится основ-

ным понятиям исследова-

тельской работы 

Выпускник получит воз-

можность научиться фор-

мулировать тему исследова-

тельской работы, доказы-

вать ее актуальность 

5 Общая схема хода научного ис-

следования 

Обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач иссле-

дования, определение объекта и предмета 

исследования, формулировка гипотезы, вы-

бор методов и методики проведение иссле-

дования, описание процесса исследования, 

обсуждение результатов исследования, фор-

мулирование выводов и оценка полученных 

результатов 

Этапы работы в рамках научно-

исследовательской деятельности 

    выбор темы. 

    составление плана работы. 

    работа с научной литературой. 

    работа с понятийным аппаратом. 

    опытно-экспериментальная работа. 

Структура исследования. Метод и его роль в 

научном познании 

1 Выпускник научится прави-

лам и этапам научной орга-

низации учебного труда, ор-

ганизации исследования 

Выпускник получит воз-

можность научиться сор-

ганизовывать различные ре-

сурсы для реализации идеи 

 

Композиция исследовательской работы (3 ч.) 

 Композиция исследовательской Составление сложного развернутого плана 3 Выпускник научится осно-
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работы работы. Структура учебного исследования 

как текста особого рода. Структура научно-

исследовательской работы: введение, основ-

ная часть, заключение. Изучение образцов и 

знакомство со структурой научных работ. 

Структура содержания исследовательской 

работы: титульный лист, оглавление, введе-

ние, главы основной части, заключение (вы-

воды), список литературы, и других источ-

ников, приложение. 

вам методологии исследова-

тельской деятельности: по-

нятия проблема, цели, зада-

чи исследования, объект, 

предмет, гипотеза, методы 

исследования, конспект, 

план, библиография 

Выпускник получит воз-

можность научиться под-

бирать методы исследова-

ния, адекватные поставлен-

ным задачам 

Оформление исследовательской работы (3 ч.) 

 Оформление исследовательской 

работы. Статистическая обра-

ботка 

Общие правила оформления текста: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация 

страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

Содержание теоретической части исследова-

ния. Содержание практической (опытно-

экспериментальной) части исследования. 

Содержание заключительной части исследо-

вания. Формулирование выводов. Оценка 

полученных результатов. Структура логиче-

ского вывода: посылки, заключение; отличие 

вывода от причинного объяснения. Дедук-

тивные и индуктивные выводы. 

Общие правила оформления исследователь-

ских работ. Вопросы нумерации страниц. 

Изложение текста. Формулы и единицы ве-

личин. Оформление иллюстраций, таблиц, 

даты, приложений, списка сокращений. 

3 Выпускник научится общим 

правила оформления текста 

Выпускник получит воз-

можность научиться 

оформлять научно-

исследовательскую работу, 

грамотно ссылаться на ав-

торов литературных источ-

ников, составлять тезисы, 

аннотации, рефераты, ре-

цензии, оформлять библио-

графические ссылки, со-

ставлять библиографиче-

ский список 

Работа с литературными источниками. Оформление библиографического списка и сносок (4 ч.) 

 Характеристика отдельных ли- Журнальная статья. Рецензия. Аннотация. 2 Выпускник научится прави-
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тературных источников Реферат. Учебное и методическое пособие. 

Справочная литература. Монография. Бро-

шюра. Сборник научных статей. Этика ци-

тирования. Оформление ссылок в работе. 

Работа с книгой. Работа со справочной лите-

ратурой. Словари, энциклопедии. Оформле-

ние библиографии по проблеме исследова-

ния. Работа с архивным материалом. Элек-

тронные источники и работа с ними. 

лам и этапам: научной орга-

низации работы с источни-

ками 

Выпускник получит воз-

можность научиться пере-

рабатывать прочитанную 

информацию: делать вы-

писки, составлять сложный 

развернутый план, конспек-

тировать, выделять главное, 

цитировать, грамотно ссы-

латься на авторов литера-

турных источников, состав-

лять тезисы, аннотации, ре-

фераты, рецензии 

 Поиск информации Виды информации, обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная), методы поиска ин-

формации. 

2 

Способы работы с текстом (2 ч.) 

 Способы работы с текстом Работа с первоисточниками. Методы обра-

ботки полученной информации. Сокращение 

текста. Постановка вопросов к тексту. Со-

ставление плана. Конспектирование. Состав-

ление граф-схем. Выписки. Цитаты. Сноски. 

Тезирование (выписка основных суждений). 

Изложение материала использованной лите-

ратуры. 

2 Выпускник научится осо-

бенностям конспектирова-

ния, составления тезисов, 

написания аннотации, ре-

цензии 

Выпускник получит воз-

можность научиться рабо-

тать с различными источни-

ками информации, в том 

числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать 

Эксперимент (1 ч.) 

 Эксперимент: структура про-

граммы и требования к результа-

там эксперимента 

Эксперимент. Роль эксперимента в науке. 

Виды эксперимента. Планирование экспери-

мента. Основные задачи наблюдения. Экспе-

римент и наблюдение, их отличие. Требова-

ния к подготовке эксперимента. Способы 

1 Выпускник научится осо-

бенностям проведения экс-

перимента 

Выпускник получит воз-

можность научиться рабо-
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регистрации результатов эксперимента. тать с различными требова-

ниями к проведению экспе-

риментов и способам реги-

страции результатов экспе-

римента, обрабатывать ста-

тистические данные и ком-

пьютерные данные 

Проведение опроса (3 ч.) 

 Методы проведения опроса Методы исследования выбранной проблемы, 

основы социологии 

1 Выпускник научится со-

ставлять опросники  

Выпускник получит воз-

можность научиться ис-

пользовать эмпирические 

методы научного исследо-

вания: наблюдения, анкети-

рование, беседа, интервью-

ирование 

 Разработка анкеты Составление анкет, вопросов интервью, 

определение круга опрашиваемых. Обработ-

ка результатов социологического опроса 

2 

Представление результатов научно-исследовательской работы. (10 ч.) 

 Составные части научного труда исследование, изложение результатов иссле-

дования, редактирование. 

2 Выпускник научится рабо-

тать над рефератами, докла-

дами, публично выступать с 

результатами исследования, 

эффективным способам 

презентации результатов 

исследования 

 

 Журнальная научная статья. Журнальная научная статья. Композиция. 

Порядок оформления. 

2 

 Доклад как одна из самых рас-

пространенных форм публичных 

выступлений 

Последовательность подготовки доклада. 

Структура научного доклада (введение — 

краткое описание проблемы, раскрытие те-

мы, цель, методы, проведение исследования; 

основная часть — изложение содержания 

вопроса; заключение — теоретические вы-

воды, практические предложения). Требова-

ния к составлению, написанию и оформле-

нию научного доклада. Оформление (схемы, 

таблицы, карты, рисунки, презентации). 

2 

 Культура выступления и ведения Психологический аспект готовности к вы- 2 
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дискуссии ступлению. Культура выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил этикета, об-

ращение к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово. Композиция оратор-

ского выступления. Законы красноречия. Ре-

комендации по технике речи. Дискуссия и 

диспут как жанры риторики. Правила веде-

ния дискуссии. Критерии оценки защиты 

научно-исследовательской работы, научного 

доклада. 

 Анализ итогов исследователь-

ской деятельности 

Анализ итогов исследовательской деятель-

ности (индивидуальный, групповой). Оцени-

вание степени новизны и собственных до-

стижений. Подготовка к защите проекта. 

Анализ собранной информации, составление 

текста защиты работы. Оформление компь-

ютерной презентации. 

2 

Итого: 32 
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Приложение 4 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Да-

та 

Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1 Введение в исследовательскую деятельность (2 часа) 

1.1  Структура и ви-

ды исследова-

тельских работ 

Предмет, содер-

жание, главные 

задачи, структу-

ра и виды иссле-

довательских 

работ 

1 ПЛ ИНМ входная УО записи в 

тетради 

1.2  Роль науки в 

современном 

мире. Развитие 

исследователь-

ской деятельно-

сти в мире 

Наука как ин-

формационный 

процесс и эле-

мент цивилиза-

ции. Роль науки 

в современном 

мире. 

1 КУ ИНМ текущая УО записи в 

тетради 

2  Чем исследование отличается от проекта (2 часа) 

2.1  Основные этапы 

при написании 

исследователь-

ской работы. 

Исследование: 

понятие, цели, 

гипотеза, про-

дукт.  

1 КУ ИНМ, ПР текущая УО записи в 

тетради 

2.2  Основные этапы 

проектной и ис-

следовательской 

деятельности. 

1 КУ ИНМ, ПР текущая УО записи в 

тетради 
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3  Логика исследования (2 часа) 

3.1  Основные поня-

тия исследова-

тельской работы 

Основные поня-

тия исследова-

тельской работы 

1 КУ ИНМ текущая УО записи в 

тетради 

3.2  Общая схема 

хода научного 

исследования  

Общая схема 

научного иссле-

дования 

1 КУ ФВ текущая УО записи в 

тетради 

4  Композиция исследовательской работы (3 часа) 

4.1  Композиция ис-

следовательской 

работы 

Композиция ис-

следовательской 

работы 

3 КУ ИНМ, ПР текущая УО записи в 

тетради 

5  Оформление исследовательской работы. Статистическая обработка (3 часа) 

5.1  Оформление 

исследователь-

ской работы 

Оформление ис-

следовательской 

работы 

2 КУ ИНМ, ПР текущая УО записи в 

тетради 

  Статистическая 

обработка 

Статистика в ис-

следовательской 

работе 

1 КУ ИНМ, ПР текущая УО записи в 

тетради 

6  Работа с литературными источниками. Оформление библиографического списка и сносок (4 часа) 

6.1  Характеристика 

отдельных ли-

тературных ис-

точников 

Понятие статья, 

тезисы, моно-

графии 

2 КУ ИНМ текущая ТР записи в 

тетради 

6.2  Поиск инфор-

мации 

Поиск информа-

ции 

1 КУ ПР текущая ТР записи в 

тетради 

  Оформление 

библиографиче-

ского списка и 

сносок 

Требования при 

оформлении ли-

тературных ис-

точников 

1 КУ ПР текущая ТР записи в 

тетради 

7  Способы работы с текстом (2 часа) 

7.1  Способы работы 

с текстом 

Способы работы 

с текстом 

2 КУ ПР текущая ПР записи в 

тетради 
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8  Эксперимент (1 час) 

8.1  Эксперимент: 

структура про-

граммы и требо-

вания к резуль-

татам экспери-

мента 

Эксперимент: 

структура про-

граммы и требо-

вания к резуль-

татам экспери-

мента 

1 КУ ИНМ текущая ПР записи в 

тетради 

9  Проведение опроса (3 часа) 

9.1  Проведение 

опроса 

Виды опросов 1 КУ ИНМ, ПР текущая УО записи в 

тетради 

  Методы прове-

дения опроса 

1 КУ ПР текущая ПР  

9.2  Разработка анке-

ты 

1 КУ ПР текущая ПР записи в 

тетради 

10  Представление результатов научно-исследовательской работы (10 часов) 

10.

1 

 Составные ча-

сти научного 

труда 

Составные части 

научного труда 

2 КУ ПР текущая УО записи в 

тетради 

10.

2 

 Журнальная 

научная статья. 

Журнальная 

научная статья. 

2 КУ ПР текущая УО записи в 

тетради 

10.

3 

 Презентация 

научной работы 

Доклад как одна 

из самых рас-

пространенных 

форм публичных 

выступлений 

2 КУ ПР текущая УО записи в 

тетради 

10.

4 

 Культура вы-

ступления и ве-

дения дискуссии 

2 КУ ПР текущая УО записи в 

тетради 

10.

5 

 Анализ итогов 

исследователь-

ской деятельно-

сти 

2 КУ ПР тематическая УО записи в 

тетради 
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П р и м е ч а н и е: 1. ПЛ – проблемная лекция, ГД – групповая дискуссия; РИ – ролевая игра; КУ –комбинированный урок 

2. ИНМ – изучение нового материала, КР – контрольная работа, ПР – практическая работа, СР-самостоятельная работа 

(выполнение упражнений в тетради, работают с раздаточным материалом, картами), А- анализируют; ФВ – формируют выводы; ЧТ – чита-

ют текст; ОВ – отвечают на вопросы; ВЗ – выявляют закономерность, РП – работа в парах и др. 

3. Виды контрольно-оценочный деятельности: входная, текущая, тематическая, итоговая. 

  4. Формы контрольно-оценочный деятельности на уроке: (УО – устный опрос, КЗ, СЗ – решение количественных, каче-

ственных, ситуационных задач, ЛР,ПР – лабораторная, практическая работа, Т – текст, КСР – контрольная самостоятельная работа, КАТ – 

комплексный анализ текста, Ч – выразительное чтение художественных произведений наизусть, ТР – творческая работа (рефераты, сообще-

ние, доклад, иллюстрировано-наглядный материал, изготовленный учащимися, проект, web-квест). 

 

 

 


