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1. Пояснительная записка. 

Основной задачей проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами 

является развитие у обучающихся навыков познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, разрешения проблем; способности и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (3, ФГОС с изменениями (http://ipk.zabedu.ru/images/FGOS) 

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, иной). 

1.1.Цель и задачи дисциплины 

Цель: сформировать у учащихся системные представления о современном 

обществе, вооружить их необходимым теоретическим и понятийным аппаратом, 

содействовать успешной сдаче учащимися Единого государственного экзамена по 

обществознанию. 

Основной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами 

является развитие у обучающихся навыков познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, разрешения проблем; способности и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (3, ФГОС с изменениями (http://ipk.zabedu.ru/images/FGOS) 

Достижение цели предусматривает решение в процессе изучения курса следующих 

задач: 

 Обозначить сущность научно-учебного исследования, изучить типологию 

исследований; 

 Познать элементы учебного исследования: объект, предмет, цель, задачи, средства, 

результат; 

 Систематизировать знания о методах, методиках, процедуре исследований, 

специфике исследований в различных предметных областях; 

 Изучить основные этапы исследования; 



 Научиться способам и технологиям презентации результатов проектной 

деятельности 

 Апробировать процесс проблематизации исследования, уточнить понятие 

социальных проблем современного российского общества.  

 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине)  

В результате изучения курса обучающиеся должны  

Знать: 

 понятие, сущность и разновидности проекта; 

 этапы выполнения проектов; 

 способы представления информации; 

 способы создания презентации; 

 способы демонстрации презентации; 

 способы оформления портфолио проекта; 

 методы, используемые при выполнении разных этапов проектов; 

 критерии оценки проекта; 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

 анализировать ситуацию; 

 определять проблему и вытекающие из нее задачи; 

 генерировать идеи и методы решения задач; 

 уметь ориентироваться в информационном пространстве; 

 отбирать материал из общего содержания доклада или реферата, который требует 

наглядного представления; 

 использовать различные источники информации, методы исследования и 

обработки полученной информации (конспектирование, реферирование, сравнение, 

анализ, использование схем, таблиц, диаграмм и т. д.); 

 ставить цель, составлять и реализовать план проектной деятельности; 

 применять различные методы исследования; 

 сопоставлять цель и действия по ее достижению; 

На основе полученных умений обучающие должны владеть: 

 различными способами познавательной деятельности; 

 способами организации учебного времени; 

 находить рациональные приемы работы; 

 планировать, контролировать и оценивать проделанную работу; 



 методикой составления плана - график работ; 

 технологией индивидуальной и групповой проектной деятельности; 

 навыками оформления результатов проектной деятельности; 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 



– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 



– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» является частью основной 

образовательной программы Предуниверсария. 

Предлагаемый курс ориентирован на изложение обучающимся особенностей 

научно-учебных исследований, разъяснение методики подготовки и презентации 

индивидуального учебного проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

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

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Защита работы является публичной и включает: самостоятельное выступление 

автора с презентацией, ответы на вопросы присутствующих, выступления научного 

руководителя или чтение отзыва, дискуссию о работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура дисциплины 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

10 класс. 

 

№ 

пп 
Наименование раздела 

Количест

во часов 

 Введение в проектную деятельность  

1 

Проект как тип деятельности: сущность проектной деятельности, 

типология проектов. Понятие, особенности исследовательского 

проекта, понятие и особенности прикладного проекта. 

1 

2 Проблематизация исследования в проектной деятельности 1 

3 
Элементы исследовательского проекта, структура работы: объект, 

предмет, цель, задачи, средства, результат 
1 

4 Определение тематик проектов. Формирование проектных групп. 1 

5 Анализ и разбор проектных работ прошлых лет 1 

6 Утверждение структуры индивидуального проекта  1 

 Работа над основной частью проекта  

7 Интерпретация основных понятий и категорий исследования 1 

8 
Поиск и обработка информации: теоретическая часть проекта. Поиск 

библиографии 
1 

9 
Работа над основной частью: Ссылки в тексте, правила корректного 

цитирования 
1 

10 
Виды исследований: 

 технология проведения «кабинетного» исследования 
1 

11 Технология проведения исторического исследования 1 

12 Технология проведения литературного исследования 1 

13 Технология проведения исследования в сфере языкознания 1 

14 Интервью как способ проведения социологического исследования 1 

15 Анкетирование как способ проведения социологического исследования 1 

 Предоставление результатов и презентация проекта  

16 Обработка результатов проектного исследования 1 

17 Подготовка тезисов выступления 1 

18 Подготовка презентации проекта.  1 

 Навыки публичной презентации исследования  

19 Подготовка к выступлению по теме исследования. Структура доклада.  3 

20 

Подготовка к выступлению по теме исследования. Главная часть: 

методы изложения материала, приемы привлечения внимания 

аудитории 
1 

21 

Подготовка к выступлению по теме исследования. Чувство 

неуверенности и страха перед выступлением. Рекомендации 

выступающему 
2 

22 
Подготовка к выступлению по теме исследования. Искусство отвечать 

на вопросы 4 

23 Подготовка к выступлению по теме исследования. Мимика и позы при 3 



выступлении 

24 Процедура защиты научно-исследовательского проекта 4 

 Всего за год  35 

 

3. Содержание программы. 

 

10 класс. 

 

Тема 1  

Проект как тип деятельности:  

сущность проектной деятельности, типология проектов.  

 

 Что такое проектная деятельность. Общая характеристика проектной и учебно-

исследовательской деятельности. Понятие, особенности исследовательского проекта, 

понятие и особенности прикладного проекта. 

Тема 2 

Проблематизация исследования в проектной деятельности  

 

Актуальность и практическая значимость исследования. Основные понятия: 

проблема, предмет и цель исследования. Взаимосвязи проблемы, предмета и цели 

исследования. 

Тема 3 

Элементы исследовательского проекта, структура работы: объект, предмет, цель, 

задачи, средства, результат  

 

 Структура исследовательского проекта. Понятие объекта и предмета исследования. 

Постановка цели и задач исследовательского проекта. Корреляция тематики работы с 

целью проекта. Исследовательские средства решения поставленных задач 

 

Тема 4 

Определение тематик проектов. Формирование проектных групп. 
 

Понятие проблемы исследования.  Выбор области исследования. Формулирование 

надпроблемы из общего «интересно всё». Первое ограничение пространства замысла и 

дальнейшей деятельности. Принципы поиска области исследования и выявления проблем. 

Практическая значимость и прикладное значение исследований. Разбивка на тематические 

группы. Групповая работа по обсуждению тематики проектов. 

 

Тема 5 

Анализ и разбор проектных работ прошлых лет 

 

Групповая работа по разбору и оцениванию работ прошлых лет. Работа с 

экспертными бланками оценивания. Выявление сильных сторон работы и имеющихся 

недочётов 

Тема 6 

Утверждение структуры индивидуального проекта  
 

Индивидуальная работа по утверждению темы и структуры исследовательского 

проекта. 

 



Тема 7 

Интерпретация основных понятий и категорий исследования 

 

Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий. Правила построения логических 

определений.  Операционализация базовых понятий исследования 

 

Тема 8 

Поиск и обработка информации: теоретическая часть проекта. Поиск библиографии 

 

Методика работы над литературой. Изучение научной литературы. Отбор 

источников и литературы для выбранной темы исследования. Технология поиска 

источников. Разнообразие источников и литературы. Проблема достоверности и разно 

плановости источников. Правила оформления библиографии. 

 

Тема 9 

Работа над основной частью: Ссылки в тексте, правила корректного цитирования 

 

 Требования по оформлению библиографического списка,  приложений. 

Библиографический список. Библиографическая ссылка. Общие требования к 

цитированию. Понятие плагиата и ответственность за него. Программа «Антиплагиат» 

 

Тема 10 

Виды исследований: технология проведения «кабинетного» исследования 

 

 Виды исследований. Полевые и кабинетные исследования. Поиск источников в 

сети интернет. Первичная и вторичная информация. Проблема достоверности и 

надежности источников 

 

Тема 11 

Технология проведения исторического исследования 

 

Методы исследования. Специфика отдельных методов исследования. 

Исследовательская процедура. Методика и техника исследования. Гипотеза исследования.  

Использование методов научного познания. Наблюдение. Сравнение. Измерение. 

Эксперимент. Моделирование. Абстракция. Исторический метод. Анализ и синтез. 

Применение логических законов и правил. 

 

Тема 12  

Технология проведения литературного исследования 

 

 Методы исследования. Специфика отдельных методов исследования. Исследовательская 

процедура. Методика и техника исследования. Гипотеза исследования.  

Использование методов научного познания. Наблюдение. Сравнение. Измерение. 

Эксперимент. Моделирование. Абстракция. Исторический метод. Анализ и синтез. 

Применение логических законов и правил. 

 

Тема 13  

Технология проведения исследования в сфере языкознания 

 

Методы исследования. Специфика отдельных методов исследования. 

Исследовательская процедура. Методика и техника исследования. Гипотеза исследования.  



Использование методов научного познания. Наблюдение. Сравнение. Измерение. 

Эксперимент. Моделирование. Абстракция. Исторический метод. Анализ и синтез. 

Применение логических законов и правил. 

 

Тема 14 

Интервью как способ проведения социологического исследования 

 

 Интервью как способ сбора социологической информации. Технология отбора 

респондентов для интервью. Технология организации и проведения интервью. Проработка 

гайда интервью 

 

Тема 15  

 Анкетирование как способ проведения социологического исследования 

 

Анкетирование как способ сбора социологической информации. Технология отбора 

респондентов для анкетирования. Технология организации и проведения анкетирования. 

Структура анкеты 

 

Тема 16  

Обработка результатов проектного исследования 

 

Обработка данных полученных в ходе исследования. Способы первичной 

обработки данных (систематизация, сортировка). Структурирование первичной 

информации. Проведение сортировки, фильтрации и анализа собранной информации. 

Проведение статистической обработки данных (небольшой массив) - вариатив. Подбор 

или разработка математической модели - вариатив. Построение диаграмм и графиков 

результатов - вариатив. Уточнение рабочей гипотезы с учетом полученных данных 

 

Тема 17 

Подготовка тезисов выступления 

 

Что такое тезисы. Методика конструирования тезисов и базовых положений работы по 

главам. Технология раскрытия содержания работы по главам. Отбор материалов для 

устного выступления. 

 

Тема 18 

Подготовка презентации проекта. 

 

Таблица. Чертеж. Схема. Диаграмма. Графики. Включение в текст таблиц, схем, 

диаграмм, фотоматериалов. Оформление работы в электронном виде. Основные 

требования к составлению видео-презентации. 

 

Тема 19 

Подготовка к выступлению по теме исследования. Структура доклада. 

 

Подготовка устного выступления. Отбор материалов для устного выступления. Групповая 

работа. 

 

 

 

 

 



Тема 20 

Подготовка к выступлению по теме исследования. Главная часть: методы 

изложения материала, приемы привлечения внимания аудитории 

 

Основные риторические приемы публичных выступлений. Хронометраж времени. 

Использование презентации при выступлении. Групповая работа 

 

Тема 21 

Подготовка к выступлению по теме исследования. Чувство неуверенности и страха 

перед выступлением. 

 

Преодоление чувства неуверенности и страха перед публикой. Групповые тренинги по 

преодолению страха перед публичным выступлением. Рекомендации выступающему 

 

 

Тема 22 

Подготовка к выступлению по теме исследования. Искусство отвечать на вопросы 

 

Групповые тренинги ответов по теме исследования. Как отвечать на вопросы, ответы на 

которые ты знаешь, как отвечать на вопросы ответов, на которые ты не знаешь. Этика и 

правило общения с принимающей комиссией 

 

Тема 23 

Подготовка к выступлению по теме исследования. Мимика и позы при выступлении 

 

Какими должны быть жесты и мимика уверенного оратора. Как производить впечатление 

уверенного компетентного выступающего. Частые ошибки ораторов. Групповая работа 

 

Тема 24 

Процедура защиты научно-исследовательского проекта 

 

 

4. Образовательные технологии 

10 класс 

 

 

п

п 

Наименование раздела 
Колич

ество 

часов 

Образовательные технологии 

 Введение в проектную деятельность   

1 

Проект как тип деятельности: сущность 

проектной деятельности, типология 

проектов. Понятие, особенности 

исследовательского проекта, понятие и 

особенности прикладного проекта. 

1 

Лекция-визуализация 

восприятие, осмысление и запоминание 

информации, конспектирование полученной 

информации 

2 
Проблематизация исследования в проектной 

деятельности 
1 

Лекция-визуализация 

восприятие, осмысление и запоминание 

информации, конспектирование полученной 

информации 

Отработка полученной информации на примерах 

3 
Элементы исследовательского проекта, 

структура работы: объект, предмет, цель, 

задачи, средства, результат 

1 

Лекция-визуализация 

восприятие, осмысление и запоминание 

информации, конспектирование полученной 

информации 

Отработка полученной информации на примерах 



4 
Определение тематик проектов. 

Формирование проектных групп. 
1 

Практическое занятие 

Развернутая беседа с групповым обсуждением 

Групповая дискуссия на основе иллюстраций из 

реальных научных исследований 

 

5 
Анализ и разбор проектных работ прошлых 

лет 
1 

Групповая работа на основе материалов реальных 

научных и учебных исследований 

 

6 
Утверждение структуры индивидуального 

проекта  
1 

Лекция-визуализация 

Развернутая беседа с групповым обсуждением 

Групповая дискуссия на основе иллюстраций из 

реальных научных исследований 

 

 Работа над основной частью проекта   

7 
Интерпретация основных понятий и 

категорий исследования 
1 

Лекция-визуализация 

Развернутая беседа с групповым обсуждением 

Групповая дискуссия на основе иллюстраций из 

реальных научных исследований 

 

8 
Поиск и обработка информации: 

теоретическая часть проекта. Поиск 

библиографии 

1 

Лекция-визуализация 

Развернутая беседа с групповым обсуждением 

Групповая дискуссия на основе иллюстраций из 

реальных научных исследований 

 

9 
Работа над основной частью: Ссылки в 

тексте, правила корректного цитирования 
1 

Практические задания, отработка навыков 

грамотного оформления  

10 
Виды исследований: 

 технология проведения «кабинетного» 

исследования 

1 

Лекция-визуализация 

восприятие, осмысление и запоминание 

информации, конспектирование полученной 

информации 

Отработка полученной информации на примерах 

 

11 
Технология проведения исторического 

исследования 
1 

Лекция-визуализация 

восприятие, осмысление и запоминание 

информации, конспектирование полученной 

информации 

Отработка полученной информации на примерах 

 

12 
Технология проведения литературного 

исследования 
1 

Лекция-визуализация 

восприятие, осмысление и запоминание 

информации, конспектирование полученной 

информации 

Отработка полученной информации на примерах 

 

13 
Технология проведения исследования в 

сфере языкознания 
1 

Лекция-визуализация 

восприятие, осмысление и запоминание 

информации, конспектирование полученной 

информации 

Отработка полученной информации на примерах 

 

14 
Интервью как способ проведения 

социологического исследования 
1 

Лекция-визуализация 

восприятие, осмысление и запоминание 

информации, конспектирование полученной 

информации 

Отработка полученной информации на примерах 

 

15 
Анкетирование как способ проведения 

социологического исследования 
1 

Лекция-визуализация 

восприятие, осмысление и запоминание 

информации, конспектирование полученной 

информации 

Отработка полученной информации на примерах 

 Предоставление результатов и   



презентация проекта 

16 
Обработка результатов проектного 

исследования 
1 

Сортировка и анализ данных. Практическое 

задание на работу с таблицами в MS Excel: 

построение диаграмм и графиков 

17 Подготовка тезисов выступления 1 
Подготовка аргументации проведенного анализа 

результатов и сделанных выводов. 

18 Подготовка презентации проекта.  1 

Груповая работа по обсуждению структуры 

презентации проекта. Знакомство с навыками 

работы в Microsoft PowerPoint 

 
Навыки публичной презентации 

исследования   

19 
Подготовка к выступлению по теме 

исследования. Структура доклада.  3 
Обучение навыкам тезисного изложения 

информации 

20 

Подготовка к выступлению по теме 

исследования. Главная часть: методы 

изложения материала, приемы привлечения 

внимания аудитории 

1 
Практическое занятие по тактике и методике 

выступления 

21 

Подготовка к выступлению по теме 

исследования. Чувство неуверенности и 

страха перед выступлением. Рекомендации 

выступающему 

2 
Практическое занятие по тактике и методике 

выступления 

22 

Подготовка к выступлению по теме 

исследования. Искусство отвечать на 

вопросы 
4 

Практическое занятие по тактике и методике 

выступления 

23 

Подготовка к выступлению по теме 

исследования. Мимика и позы при 

выступлении 
3 

Практическое занятие по тактике и методике 

выступления 

24 
Процедура защиты научно-

исследовательского проекта 4  

 

 

 

5. Оценка планируемых результатов 

5.1. Система оценивания 

 

10 класс 

Первый семестр – зачет 

Второй семестр – защита проекта 

 

5.2. Критерии оценивания 

 

Дисциплина основы проектной деятельности направлена на подготовку 

обучающихся к выполнению индивидуального исследовательского проекта.  

Индивидуальный учебный проект выполняется под руководством научного руководителя, 

в сроки, установленные учебным планом образовательной программы.  

Защита индивидуального проекта происходит публично, перед комиссией, 

утвержденной протоколом педагогического совета Предуниверсария. Оценивание 

индивидуальных проектов производится по пятибалльной системе по следующим 

критериям 

 

 Самостоятельность выполнения работы: 1 2 3 4 5 2.  

 

 Актуальность научного исследования: 1 2 3 4 5 3.  



 

 Полнота и системность анализа литературы, существующих решений: 1 2 3 4 5 4.  

 

 Корректность и обоснованность предлагаемых методов решения: 1 2 3 4 5 5.  

 

 Сила исследовательского компонента: 1 2 3 4 5 6.  

 

 Качество оформления работы, конструкции: 1 2 3 4 5 7.  

 

 Качество доклада и ответов на вопросы по проекту: 1 2 3 4 5  

 

Оценка, полученная в процессе подготовки и защиты индивидуального проекта 

вносится в аттестат обучающегося 

 

5.3. Оценочные средства 

 

Индивидуальные проектные работы оцениваются на основании: 

1.Отзыва научного руководителя  

2.Коллегиального решения аттестационной комиссии. 

 

Отзыв научного руководителя должен содержать 

а) качественную оценку степени решения, поставленных цели и задач;  

б) уровень профессиональности и самостоятельности проведения исследования, наличие 

практических рекомендаций;  

в) соответствия оформления данного проекта установленным требованиям. 

На защите оценивается также выступление обучающегося, что включает в себя:  

а) умение максимально кратко и логично доложить в устной форме основную проблему, 

методы ее решения и полученные выводы;  

в) умение квалифицированно отвечать на поставленные вопросы по теме исследования.  

Работа, претендующая на отличную оценку должна соответствовать следующим 

требованиям: 

Содержательные требования: 

 Корректно сформулированная тема (проблема) исследования 

 Четкое обоснование научной и/или практической актуальности темы  

 Актуальность (научная и/или практическая) должна содержать формулировку 

проблемной ситуации 

 Введение, соответствующее требованиям к работе 

 Полнота раскрытия заявленной темы  и  решения поставленных задач 

 Отсутствие прямых заимствований  и пространного цитирования 



 Присутствие авторского исследования или/и самостоятельного вторичного анализа 

  

6. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

6.1. Список источников и литературы 

Литература (основная) 

1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., Интор, 1996. 

2. Леонтович А.В. Методика организации исследовательского проекта // Пр. к 

журналу «Методист». «Библиотека журнала «Методист». 2014, № 6, М., ИД «Методист», 

2014, 52 с. 

3. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа 

школьников. Под ред. А.В.Леонтовича. М., «ВАКО», 2014. 160 с. 

4. Обухов А.С. Исследовательская позиция и исследовательская деятельности: что и 

как развивать? // Психолого-педагогическое сопровождение исследовательской 

деятельности учащихся / Ред. сост. А.С. Обухов. Изд. 2-е, исправленное. – М.: Библиотека 

журнала «Исследователь/Researcher», 2012. – С. 20–26. 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение исследовательской деятельности 

учащихся / Ред. сост. А.С. Обухов. Изд. 2-е, исправленное. – М.: Библиотека журнала 

«Исследователь/Researcher», 2012. – 160 с. 

7. Савенков А.И. Педагогика: исследовательский подход. В 2 Ч. Учебник и практикум 

/ Москва, 2016. Сер. 64 Авторский учебник (2-е изд., испр. и доп). 

8. Сергеева М.Г. История возникновения исследовательской деятельности учащихся 

как образовательной технологии // Потенциал. Химия. Биология. Медицина. 2015, № 8. С. 

2-10. 

Дополнительная: 

1. Александрова Н.А. Развитие исследовательских компетенций, учащихся 

средствами историко-родословного краеведения. Автореферат на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. М., 2011. 

2. Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации. 

М., 1977. 

3. Васильева Е.В., Сторожева Н.В., Пахомова Н.Ю., Рулиене Л.Н., Кручинин М.В., 

Кручинина Г.А., Корепанова А.А., Романива М.А., Терентьева Н.Г., Ильина Л.В. 

Проектная и исследовательская деятельность в образовательном процессе // Красноярск, 

2012. 



4. Громыко Ю.В. Теоретическое отношение к действительности в рамках проектной 

установки как тип личной идентичности // Психологическая наука и образование. 2010. № 

4. С. 61-67. 

5. Леонтович А.В. Истоки и социальные смыслы дополнительного (внешкольного) 

образования: российская модель // Народное образование, 2014 г., № 3, с. 102-109. 

6. Леонтович А.В. Личностные результаты обучения можно оценивать на основе 

исследовательской и проектной деятельности // Народное образование. 2014. № 5. С. 157-

163. Богоявленская Д.Б. Исследовательская деятельность как путь сопровождения 

развития учащихся // В сборнике: Психолого-педагогическое образование в вузе: 

прошлое, настоящее, будущее Материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 45-летию кафедры психологии ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 2014. С. 138-144. 

7. Леонтович А.В. Научно-практическое образование: основания и перспективы // 

Развитие научно-практического образования в старшей школе. Научно-методический 

сборник в двух томах. М., 2013. Т. 1. С. 5-52. 

8. Леонтович А.В. Построение образовательной среды для реализации 

исследовательской деятельности учащихся // "Преподаватель XXI век» 2013, № 2. С. 123-
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издательскому делу. Библиографическая запись, библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления. М: Стандартинформ, 2008  

2. Общие требования и примеры оформления списка литературы и источников. 

Информационный комплекс РГГУ "НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА". URL:  

https://liber.rsuh.ru/ru/student_work  

 

7. Материально-технические условия реализации программы. 

 

1. Аудитория, оборудованная компьютером (ноутбуком) с проектором или 

интерактивной доской. 

2. Ксерокс (принтер) для раздаточного материала: текстов документов, тестов, 

проблемных заданий. 

 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого от обучающегося 

требуется представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

и личное заявление (заявление законного представителя). 

 

В заключении ПМПК должно быть прописано: 

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в 

день); 

https://liber.rsuh.ru/ru/student_work


- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время 

учебного процесса (при необходимости); 

- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием 

специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю). 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся при необходимости могут быть созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Защита индивидуального проекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 

необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

 

 

 

9. Методические материалы  

 

 

9.1. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 Структура работы должна быть представлена следующим образом: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 главы основной части; 

 выводы; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

 Титульный лист является первой страницей научно-исследовательской работы и 

заполняется по определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 

наименование учебного заведения, на базе которых осуществляется исследование. В 

среднем поле дается заглавие работы, которое оформляется без слова «тема» и в кавычки 

не заключается. После заглавия указывается вид научно – исследовательской работы. 

Ниже, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, имя, отчество 

исполнителя и далее фиксируется фамилия, имя отчество руководителя, его научное 



звание (если имеется) и должность. В нижнем поле указываются местонахождение 

учебного заведения и год написания работы. 

 Содержание помещается на второй странице. В нем приводятся названия глав и 

параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления 

должны точно повторять название глав и параграфов в тексте. При оформлении заголовки 

ступеней одинакового уровня необходимо располагать друг под другом. Заголовки 

каждой последующей ступени смещаются на пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все они начинаются с заглавной буквы без точки в 

конце. Номера страниц фиксируются в правом столбце содержания. 

 Главы и параграфы нумеруются по многоуровневой системе, то есть обозначаются 

цифровыми номерами, содержащими во всех ступенях номер своей рубрики и рубрики 

которой они подчинены. Введение и заключение не нумеруются. 

  В структуру Введения включены следующие компоненты:   

 Актуальность темы и практическая значимость темы исследования 

 Объект  

 Предмет  

 Цель   

 Задачи  

 Гипотеза 

 Эмпирическая база работы 

Во введении, фиксируется проблема, актуальность, практическая значимость 

исследования; определяются объект и предмет исследования; указываются цель и задачи 

исследования; коротко перечисляются методы работы. Все перечисленные выше 

составляющие введения должны быть взаимосвязаны друг с другом. 

 Работа начинается с постановки проблемы, которая способствует определению 

направления в организации исследования, и представляет собой знания не о 

непосредственной предметной реальности, а о состоянии знания об этой реальности. 

Ставя проблему, исследователь отвечает на вопрос: «Что нужно изучить из того, что 

раньше не было изучено?» В процессе формулирования проблемы важное значение имеет 

постановка вопросов и определение противоречий. 

  Выдвижение проблемы предполагает далее обоснование актуальности 

исследования. При ее формулировании необходимо дать ответ на вопрос: почему данную 

проблему нужно изучать в настоящее время? 

 После определения актуальности необходимо определить объект и предмет 

исследования. 



 В литературе можно встретить трактовку понятия объекта исследования в двух 

значениях. Во-первых, объект исследования интерпретируется как процесс, на что 

направлено познание или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 

изучения. Во-вторых, под объектом понимают носителя изучаемого явления, например, 

некоторые авторы в качестве объекта исследования выделяют представителей той или 

иной социальной группы. 

 Предмет исследования более конкретен и дает представление о том, как новые 

отношения, свойства или функции объекта рассматриваются в исследовании. Предмет 

устанавливает границы научного поиска в рамках конкретного исследования. 

 Кроме объекта и предмета исследования, во введении должны быть четко 

определены цель и задачи исследования. 

 Под целью исследования понимают конечные, научные и практические результаты, 

которые должны быть достигнуты в итоге его проведения. 

 Задачи исследования представляют собой все последовательные этапы организации и 

проведения исследования с начало до конца. 

 Важным моментом в работе является формулирование гипотезы, которая должна 

представлять собой логическое научно обоснованное, вполне вероятное предположение, 

требующее специального доказательства для своего окончательного утверждения в 

качестве теоретического положения. 

 Гипотеза считается научно состоятельной, если отвечает следующим требованиям: 

 не включает в себя слишком много положений; 

 не содержит не однозначных понятий; 

 выходит за пределы простой регистрации фактов, служит их 

 объяснению и предсказанию, утверждая конкретно новую мысль, идею; 

 проверяема и приложима к широкому кругу явлений; 

 не включает в себя ценностных суждений; 

 имеет правильное стилистическое оформление. 

Эмпирическая база работы - это перечень и описание материалов, которые 

анализируются в процессе выполнения работы (данные исследований, научная 

литература, иные источники)  

 



 Главы основной части посвящены раскрытию содержания– исследовательской 

работы. 

 Первая глава основной части работы обычно целиком строится на основе анализа 

научной литературы. При ее написании необходимо учитывать, что основные подходы к 

изучаемой проблеме, изложенные в литературе, должны быть критически 

проанализированы, сопоставлены и сделаны соответствующие обобщения и выводы. 

 В процессе изложения материала целесообразно отразить следующие аспекты: 

 определить, уточнить используемые в работе термины и понятия; 

 изложить основные подходы, направления исследования по изучаемой проблеме, 

выявить, что известно по данному вопросу в науке, а что нет, что доказано, но 

недостаточно полно и точно; 

 обозначить виды, функции, структуру изучаемого явления; 

 перечислить особенности формирования (факторы, условия, механизмы, этапы) и 

проявления (признаки, нормативное и патологическое функционирование) 

изучаемого явления. 

 В целом при написании основной части работы целесообразно каждый раздел завершать 

кратким резюме или выводами. Они обобщают изложенный материал и служат 

логическим переходом к последующим разделам. 

 Структура главы может быть представлена несколькими параграфами и зависит от 

темы, степени разработанности проблемы, от вида  работы  обучающегося. 

   Раздел практической части работы завершается интерпретацией полученных 

результатов. Описание результатов целесообразно делать поэтапно, относительно 

ключевых моментов исследования. Анализ экспериментальных данных завершается 

выводами. При их составлении необходимо учитывать следующие правила: 

 выводы должны являться следствием данного исследования и не требовать 

дополнительных измерений; 

 выводы должны соответствовать поставленным задачам; 

 выводы должны формулироваться лаконично, не иметь большого количества 

цифрового материала; 

 выводы не должны содержать общеизвестных истин, не требующих доказательств. 

  Изложение содержания работы заканчивается заключением, которое 

представляет собой краткий обзор выполненного исследования. В нем автор может вновь 

обратиться к актуальности изучения в целом, дать оценку эффективности выбранного 



подхода, подчеркнуть перспективность исследования. Заключение не должно 

представлять собой механическое суммирование выводов, находящихся в конце каждой 

главы основной части. Оно должно содержать то новое, существенное, что составляет 

итоговые результаты исследования. 

 В конце, после заключения, принято помещать список литературы, куда заносятся 

только использованные в тексте работы источники. Причем 

использованными считаются только те работы, на которые есть ссылки в тексте, а не все 

статьи, монографии, которые прочитал автор в процессе выполнения научно -

  исследовательской работы. 

 В приложении определяются материалы объемного характера. Туда можно отнести 

первичные таблицы, графики, продукты деятельности испытуемых и др. По своему 

содержанию приложения могут быть разнообразного плана: справочники, нормативно-

правовая документация и т.д. 

 

9.2. ОФОРМЛЕНИЕ проектной работы 

Проектная исследовательская работа должна быть отредактирована и вычитана. 

Работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. Текст 

набирается на компьютере через 1,5 интервала. Требуются следующие размеры полей: 

левое - 3 см, правое - 1, 5-2 см, верхнее – 2 см, нижнее - 2 см. Заголовки разделов пишут 

симметрично тексту, заголовки подразделов - с красной строки. Расстояние между 

заголовками и текстом должно быть увеличено для выделения заголовка.  

На титульном листе ставится подпись научного руководителя работы к защите, 

подтверждающего готовность исследовательской работы к защите 

Порядок оформления текста, таблиц, графических материалов  

Основная часть работы в зависимости от темы исследования и содержания 

излагается в виде текста и иллюстративного материала (таблиц, чертежей, схем, 

диаграмм) в различном сочетании. Текст работы содержит грамматически и лексически 

согласованную информацию об объекте.  

Текст делится на разделы (подразделы), пункты (подпункты), имеющие в 

необходимых случаях заголовки и нумерацию арабскими цифрами. Следует выделять из 

текста свободными строками уравнения и формулы.  

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков (+) сложения, (-) вычитания, умножения (х) и 

деления (:).  



Форма таблицы применяется при изложении цифровой и словесной информации о 

нескольких объектах по ряду признаков. Каждая таблица должна иметь заголовок. 

Таблицы в тексте нумеруются по порядку. 

Таблицы применяются для лучшей наглядности и сравнения показателей. Таблицы 

имеют два уровня членения текста: вертикальный - графы, горизонтальный - строки. 

Графы таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на 

одной странице; на последующих страницах повторяются номера граф. Заголовки и 

подзаголовки граф и строк должны быть выражены именем существительным в 

именительном падеже единственного числа. В заголовках и подзаголовках строк и граф 

таблицы употребляются только общие принятые сокращения и условные обозначения.  

Иллюстративный материал (чертежи, схемы, диаграммы и т.п.) помещают в 

работе с целью установления свойств и характеристик объекта исследования или для 

лучшего понимания текста.  

Иллюстративный материал, несущий полезную информацию, должен 

располагаться непосредственно после текста, в котором о нем упоминается впервые, или 

на следующей странице, а в случае констатации факта - в приложении к дипломной 

работе.  

Помещаемые в работе чертежи, схемы, рисунки, диаграммы и т.д. должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов. Иллюстративный материал 

должен иметь название, которое помещают внизу.  

Под графическим материалом, при необходимости, помещают поясняющие данные 

(под рисуночный текст). Иллюстративный материал, в том числе и приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если в работе имеется только один 

рисунок, схема, диаграмма и т.д., то его не нумеруют.  

Рисунок, схему, диаграмму и т.д. следует выполнять на одной странице. Если 

рисунок не умещается на одной странице, допускается переносить его на другие 

страницы.  

Приложения  

Приложения оформляют как продолжение работы после списка использованных 

источников и литературы, располагая их в порядке ссылок в тексте. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа в правом верхнем углу словом 

"ПРИЛОЖЕНИЕ"(полужирным шрифтом) и нумеровать последовательно арабскими 

цифрами (без знака №), например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.  

В приложении в левом нижнем углу можно указать, на основании каких 

источников оно составлено.  



Оформление списка использованных источников и литературы и 

подстрочных ссылок 

Библиография оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5 2008 (Система  стандартов 

по информации и библиотечному издательскому делу. Библиографическая запись, 

библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. М: 

Стандартинформ, 2008). 

9.3. Требования к компьютерной презентации исследовательского проекта. 

1. Презентация создается в программе PowerPoint. 

2. Презентация предназначена для иллюстрации выступления продолжительностью 

5–7 минут. 

3. Презентация записывается на дискету, СD-диск или USB-диск. 

4. Презентация состоит из 8–12 слайдов. 

5. Текст в презентации выполняется прямым шрифтом (например, Arial), количество 

текстовой, графической, табличной и фотоинформации сравнимо друг с другом, размер 

шрифта не менее 24. 

6. Докладчик во время доклада излагает его содержание своими словами (а не 

зачитывает текст на слайде), периодически обращаясь к изображению. Смена слайдов 

происходит по словам докладчика "следующий, пожалуйста"). 

7. Примерный состав слайдов презентации 

 название доклада, Ф. И. О. автора, Ф. И. О. руководителя, название организации 

(возможные варианты построения: текст, фото автора, фото организации, фото объекта 

исследования). 

 Цели и задачи работы (возможные варианты построения: текст, рисунок объекта 

исследования). 

 Блок-схема выполнения работы (возможные варианты построения: гипотеза, 

методика, эксперимент, массив данных, обработка, анализ, выводы). 

 Демонстрация хода исследований. Фото автора или коллектива, выполняющего 

работу. Карта или схема местности. 

 Демонстрация объектов исследований (фото образцов, информантов и т. д.) с 

подписью. 

 Таблица полученных данных (или массив данных в иной форме). 

 Выводы (текст — 3–5 пунктов). 



 Благодарности руководителю и помощникам (возможные варианты построения: 

текст, рисунок, фото). 

8. Слайды презентации не должны быть перегружены информацией, применение 

анимации минимальное, только в самых необходимых случаях. 

9. В случае необходимости презентация может включать фрагменты медиапродуктов 

(фильмов, слайд-фильмов, аудиозаписей и т. д.). 

 

 

9.4. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ 

Обучающийся должен подготовить к защите два идентичных экземпляра работы и 

представить отзыв научного руководителя, Первый экземпляр работы, подписанный, 

научным руководителем и автором,  куратору учебного класса не позднее, чем за 3 дня до 

защиты. Представленная на работа должна быть оформлена в соответствии с 

изложенными требованиями.  

 

9.5. Примерный перечень тем проектных работ 

 

Примерный перечень тем 

проектных работ обучающихся в Предуниверсарии 

на 2021-2022 учебный год 

(программа среднего общего образования) 

 

Направление социология и обществознание 

1. Этнические и интернациональные установки студенческой молодежи. 

2. Отношение учащейся молодежи к трудовым мигрантам 

3. Патриотические установки российской молодежи 

4. Политические участие и гражданская активность россиян 

5. Электоральное участие россиян: проблемы и противоречия 

6. Парадоксы здорового образа жизни учащейся молодежи 

7. Мой город: социально-экономическая политика московских властей в оценках 

москвичей. 

8. Социальное самочувствие граждан: страхи и тревоги россиян 

9. Проблемы институционального доверия. 

10. Историческая память и историческое сознание россиян. 

11. Финансовая грамотность и доверие россиян банкам. 

12. Отношение москвичей к реновации 

13. Гендерные роли и стереотипы в современном российском обществе 



направление языкознание и лингвистика 

1. Диалектизмы в художественной литературе. Сказки С.Г. Писахова. 

2. Диалектизмы в художественной литературе. Повесть И.А. Бунина «Суходол». 

3. Фонетика русских говоров: яканье. 

4. Фонетика русских говоров: аканье. 

5. Вариативность орфоэпических норм русского литературного языка. Произношение 

слов с сочетанием ЧН. 

6. Вариативность орфоэпических норм русского литературного языка. Ударение в 

личных формах глаголов на -ить. 

7. Вариативность орфоэпических норм русского литературного языка. Особенности 

произношения заимствованных слов. 

направление иностранные языки 

1. Английские заимствования в современном русском языке 

2. Английские пословицы и поговорки учат, воспитывают, помогают жить. 

3. Англицизмы как один из способов образования компьютерного сленга. 

4. Англоязычные заимствования в русской прессе 

5. Взаимное влияние русского и английского языков. 

6. Влияние мифологии на культуру англоязычных стран 

7. Влияние языка СМИ на языковую культуру общества. 

8. Газета как зеркало современного языка 

9. Коннотативный потенциал английских прилагательных Black & White. 

10. Лингвистические проблемы в теории и практике художественного перевода (на 

основе сказки О. Уайльда "Счастливый принц"). 

11. Молодежный сленг в современной культуре речи. 

12. Музыка в Англии и США 

13. О достижении высокой степени эквивалентности стихотворного перевода на 

примере переводов баллады "King John and the Abbot". 

14. Особенности англоязычных товарных знаков 

15. Особенности национального характера британцев и россиян. 

16. Особенности национального характера русских и американцев. 

17. Особенности перевода рекламного текста (на материале английского и русского 

языков). 

18. Особенности современного молодежного английского языка. 



19. Особенности употребления форм прошедшего времени в английском языке. 

20. Перевод стихов 

21. Пословицы и поговорки в русской и английской литературе. 

22. Почему современный английский стал международным. 

23. Происхождение и значение символа @ 

24. Разговорный английский 

25. Речевые ошибки в русских и английских шлягерах. 

26. Роль компьютера в изучении английского языка. 

27. Сборник переведенных стихов английских авторов. 

28. Семантическая определенность новейших англицизмов в современном русском 

языке. 

29. Символика в новелле Д.Г. Лоуренса "Англия, моя Англия". 

30. Сленг в английском языке 

31. Способы словообразования компьютерных терминов в английском языке. 

32. Сравнение некоторых грамматических явлений в немецком и английском языках. 

33. Сравнительная характеристика сослагательного наклонения в русском и 

английском языках. 

34. Сравнительный анализ словарного состава английского и французского языков. 

35. Стихотворный перевод как средство эстетического развития школьника. 

36. Существует ли американский язык? 

37. специфики народных сказок России и Великобритании. 

38. Классификация средств создания выразительности в рекламном слогане. 

39. Компьютеры в нашей жизни 

40. Малые фольклорные жанры как отражение специфики Британского национального 

характера. 

41. Методы запоминания английских слов 

42. Сходства и различия британского и русского юмора 

43. Формы обращения в английском языке и особенности их функционирования в 

речи. 

44. Цветообозначения в составе фразеологии английского языка. 

45. Что Россия выиграла от связей с Великобританией? 

46. Эти таинственные артикли. 

направление психология 

47. Колебания тревожности у старшеклассников в течение учебного года. 

48. Влияние депрессии на успеваемость у подростков. 



49. Возрастные особенности личности старшеклассников. 

50. Темперамент как психологический фундамент личности. 

51. Уровень эмпатии современных старшеклассников. 

52. Исследование эмоционального интеллекта учеников Предуниверсария. 

53. Социальные сети как новая коммуникативная реальность: психологические 

аспекты. 

54. Месседжеры как новая коммуникативная реальность: психологические аспекты. 

55. Влияние СМИ на суицидальное поведение у подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.6. Заявление на проектную работу 

Директору Предуниверсария 

Воробьевой И.В. 

от учащегося _____класса____ 

ФИО 

тел. 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 Прошу утвердить тему научно-исследовательского 

проекта_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и назначить научным руководителем _____________________________________________ 

ФИО 

 

 

 

 

дата  

подпись обучающегося 

 

 

 

тема  научно-исследовательского проекта 

 и руководство согласованы 

_____________________________________/ФИО руководителя проекта/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.7. Титульный лист проектной работы обучающегося 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГГУ) 

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ 
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

учащегося  _______класса ________ 

программа среднего общего образования 

 

 Научный руководитель 

___________/ФИО/ 

Дата_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 

 

 

 



9.8. Экспертный лист оценки проектной работы 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

_________________________________________________ ФИО участника 

конкурса  

 

____________________________________________________ Класс ____   

 

 

Название проекта 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________  

 

(По каждому критерию необходимо обвести соответствующий балл):  

 

 

Самостоятельность выполнения работы: 1 2 3 4 5 2.  

 

Актуальность научного исследования: 1 2 3 4 5 3.  

 

Полнота и системность анализа литературы, существующих решений: 1 2 3 4 

5 4.  

 

Корректность и обоснованность предлагаемых методов решения: 1 2 3 4 5 5.  

 

Сила исследовательского компонента: 1 2 3 4 5 6.  

 

Качество оформления работы, конструкции: 1 2 3 4 5 7.  

 

Качество доклада и ответов на вопросы по проекту: 1 2 3 4 5  

 

 

Подпись членов комиссии  ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение 1.  

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 

Предуниверсарий 

программа среднего (общего образования)   

 

Аннотация к рабочей программе средней школы 

учебного предмета "Основы научных исследований" (10 класс) 

 
Место в учебном плане 10 класс – 1 ч./нед. 

11 класс – 1 ч./нед. 

Базовый / углубленный 

уровень 

10 класс – компонент образовательного учреждения 

11 класс – компонент образовательного учреждения 

Документы в основе  

составления рабочей  

программы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N413 в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. N1645, от 31.12.2015 г. N1578, от 29.06.2017 г. 

N613, ред. от 11.12.2020 г.) 

2. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

3.Основная образовательная программа среднего общего 

образования Предуниверсария РГГУ. Принята решением 

Ученого совета РГГУ от 28.06.2022 г. (протокол №7). 

Утверждена ректором РГГУ 04.07.2022 г. 

Учебники Пономаренко Л. П., Белоусова Р. В. Психология для 

старшеклассников. В 2 т. – М.: Владос, 2001. – 364 с. 

Введение в общую психологию. Курс лекций. Гиппенрейтер 

Ю.Б. 2-е изд. – М.: 2008. – 322 с. 

Бодалёв А.А. Психология общения. – М.: МПСИ, 2002. – 320 с. 

Другие пособия  

(если используются) 

Коломинский Я. Л. Основы психологии. – М.: АСТ, 2010. – 352 

с. 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

1. Городской методический центр. Методическое пространство 

для учителей средней и старшей школы. https://mosmetod.ru. 

2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

3. Библиотека Московской электронной 

школы https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

4. Образовательный видеопортал UniverTV  

http://univertv.ru/lekcii_po_psihologii/  

5. Библиотека видеоуроков по школьной программе на сайте 

https://mosmetod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://univertv.ru/lekcii_po_psihologii/


"Internetурок" https://interneturok.ru/ 

6. Библиотека психологической литературы «Флогистон» 

www.flogiston.ru  

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: 

http://schoolcollection.edu.ru  

8.  Издательский дом «1 сентября» http://psy.1september.ru/  

Структура дисциплины 

 (порядок изучения  

основных тем) 

10 класс 
1. Наука психология. Основные понятия, необходимость 

изучения. 

2. Отличия научной психологии от житейской 

3. Общение: структура, критерии истинного общения  

4. Средства общения: символы и знаки, вербальная и 

невербальная коммуникация 

11 класс 

1. Индивид, индивидуальность, личность 

2. Личность в обществе и группе 

3. Позиции общения (Е. Е. Кравцова) 

4. Трансактная модель общения (Э. Бёрн) 

Формы контроля Устный опрос. Письменные работы (контрольные работы, 

самостоятельные работы, тесты). Проектные задания 

Основные требования  

к результатам освоения 

дисциплин 

Личностными результатами освоения программы по 

дисциплине «Практическая психология общения» являются: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

https://interneturok.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://psy.1september.ru/


8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметными результатами освоения программы по 

дисциплине «Практическая психология общения» являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных 



социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметными результатами программы по дисциплине 

«Практическая психология общения» являются: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого 

для изучения учебного предмета, курса: развитие общей 

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных 

и коммуникативных способностей, готовности и способности 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение 

опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими 

основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное направление 

образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН                        УТВЕРЖДАЮ 

Протокол заседания педагогического совета   Руководитель ООП СОО 

№_____ от_________________       _____________________ 

           (название) 

                      _____________________ 

                                                                                                                 (подпись, ф.и.о.) 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в рабочей программе (модуле) дисциплины_________________________ 

                                                                               (название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год 

 

1. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

1.9. …………………………………… . 

 

2. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………... 

2.9. …………………………………… . 



3. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………... 

3.9. …………………………………… . 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 


