
Индивидуальный проект.  
10 класс 

Аннотация 
 
 

Программа «Индивидуальный проект» позволяет познакомить учащихся с теорией и практикой организации проектной научно - 
исследовательской деятельности в учебном процессе и сформировать познавательную самостоятельность, так как именно 
исследовательский подход в обучении делает учащихся творческими участниками процесса познания, а не потребителями готовой 
информации. Под проектно - исследовательской деятельностью автор понимает «созидание, обнаружение, проявление и определение 
субъекта». (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский). 
 

количество часов: всего 68 часов; в неделю_2 часа_.                
срок реализации_2 года__ 

 
используемый УМК 
История и обществознание. 9-11 классы. Технологии гражданского образования: социальное проектирование/ авт.-сост. Н.Ю. 
Бухарева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 
 

1. Планируемые результаты 
 

В результате освоения курса учащимися предполагается освоение ими следующими  
операционными исследовательскими умениями: 
 Закрепить умение пользоваться каталогами, справочно-библиографической литературой, словарями, энциклопедиями; 
 умение работать с разными видами источников информации; 
 умение перерабатывать прочитанную информацию: делать выписки, составлять сложный развернутый план, 

конспектировать, выделять главное, цитировать, грамотно ссылаться на авторов литературных источников, составлять тезисы, 
аннотации, рефераты, рецензии;  

 умение использовать эмпирические методы научного исследования: наблюдения, анкетирование, беседа, 
интервьюирование, тестирование, эксперимент; 

 умение обрабатывать статистические данные; 
 умение обрабатывать компьютерные данные; 
 тактическими исследовательскими умениями: 
 умение быстро ориентироваться при поиске информации; 
 умение определять наиболее эффективные методы сбора и обработки информации; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи; 
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 умение определять объект, предмет исследования; 
 умение выделять цели и задачи; 
 умение выдвигать гипотезу; 
 умение разрабатывать и использовать обобщенные алгоритмы решения проблемы, находить альтернативные решения; 
 умение проводить мысленный эксперимент; 
 умение планировать опытно-экспериментальную работу в целом и распределять усилия в процессе осуществления задач 

исследования; 
 умение использовать теоретические методы научного познания: анализ и синтез, классификация и обобщение; 

абстрагирование и конкретизация; индукция и дедукция; умозаключение, моделирование и т.д. 
Наряду с формируемыми операционными и тактическими умениями, реализация программы предполагает формирование 
стратегических исследовательских умений: 
 умение ориентироваться во всей системе процесса прикладной научной проблемы; 
 умение видеть место данной проблемы в структуре соответствующей области знаний; 
 умение определять философские и мировоззренческие предпосылки научной проблемы, ее ценностные установки, 

соответствие господствующей научной парадигме (метафизический горизонт проблемы) 
 умение формулировать обобщенный теоретический принцип, объясняющий сущность явления. 
 
Итогом изучения курса является защита индивидуальной проектной работы, представленная на школьном уровне. 
 

 
2. Содержание программы  

 
I. Введение.   Мир науки  

Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы человеческой деятельности. Классификация наук 
(естественные, гуманитарные, математические дисциплины). 

Жизнь и деятельность выдающихся исследователей прошлого и современности. Биография великих ученых как образец 
трудолюбия и целеустремленности. (А. Эйнштейн, В.И. Вернадский, М.В. Ломоносов, К.Э. Циолковский). Величайшие научные 
открытия конца XX – начала XXI века.  

Особенности научной работы. Этика научного труда. 
    Форма контроля: Сообщение – презентация «Выдающиеся исследователи прошлого и современности» или напишите сочинение-
рассуждение в миниатюре на тему «Жизнь великих людей науки», «Великие открытия XX века», «Могу ли я стать ученым?» и др. 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 
1. Каковы роль и функция науки в современном мире? 
2. О каких величайших открытиях науки XX – начала XXI века вам известно? Какую роль эти открытия сыграли и играют в нашей 

жизни? Деятельность каких ученых заинтересовала вас?   
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3. В чем заключаются особенности научного труда? Что входит в понятие «этики научного труда»? 
 
II. Работа с литературными источниками  

Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная статья. Рецензия. Аннотация. Реферат. Учебное и методическое 
пособие. Справочная литература. Монография. Брошюра. Сборник научных статей. (Обзор) 

Культура чтения. Цели чтения. Скорость чтения. Виды чтения: библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
аналитико-критическое, творческое чтение. 

Основы библиографии. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная). Виды информационных источников. 
Методы поиска информации. Способы накопления информации. Система хранения информации в стране. 

Библиографический поиск. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы по обычному и электронному каталогам. Заполнение 
требований на книгу. Работа с книгой. Работа со справочной литературой. Словари, энциклопедии. Оформление библиографии по 
проблеме исследования. Работа с архивным материалом. Электронные источники и работа с ними. 

Работа с первоисточниками. Методы обработки полученной информации. Сокращение текста. Составление плана. 
Конспектирование. Выписки. Цитаты. Сноски. Тезисы. Оценка текста: аннотация, рецензия, эссе. Правила их оформления. Изложение 
материала использованной литературы. Систематизация «хранения информации» 

Практическое занятие № 1.  Методы обработки полученной информации.  
Практическое занятие № 2. Технология составления и оформления конспекта, кластера, схемы (по материалам статьи В.И. 

Вернадского «О научном мировоззрении», статьи А. Мигдала «Отличима ли истина от лжи») 
Форма контроля: конспект, кластер, схема по выбранной теме 
Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 
1. В чем заключаются особенности таких литературных источников как журнальная статья, рецензия, аннотация, реферат, учебное 

пособие, методическое пособие, монография, сборник научных статей? 
2. Что включает в себя понятие «культура чтения»? какие виды чтения вы знаете? Кратко охарактеризуйте каждый из видов 

чтения и расскажите в каком случае используется каждый из них. 
3. О каких видах информации вам известно? Охарактеризуйте известные вам виды информационных источников. Какие методы 

поиска информации вы знаете? В чем специфика каждого из них? Какие способы накопления информации вам известны? 
4. С какими видами каталогов вы познакомились? В чем заключается специфика электронных каталогов? По какому принципу 

строится работа с электронными источниками? Расскажите о правилах оформления библиографии по проблеме исследования. 
Охарактеризуйте специфику работы с архивным материалом. 

5. О каких методах обработки полученной информации вам стало известно? Расскажите об основных видах сокращения текста. В 
чем состоят особенности составления конспектов? Чем отличаются тезисы от конспекта? Каковы основные их особенности? Что такое 
аннотация и зачем она нужна? Что такое выписки? Цитаты? Сноски? Каковы основные правила их оформления? Что такое рецензия? В 
чем особенность ее написания? 

 
III. Социальное проектирование  
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Выбор темы проекта и его обоснование. Способы определения актуальной социальной проблемы. Определение целей и задач 
социального проекта. Составление плана работы.  

Методы исследования выбранной проблемы, основы социологии. Составление анкет, вопросов интервью, определение круга 
опрашиваемых.  

Поиск деловых партнеров: общественные и властные структуры. Умение общаться. Составные части общения, правила 
эффективного общения, учимся договариваться. Конфликт и пути его решения. Ведение переговоров, психология общения, имидж 
делового человека.  

Обработка результатов социологического опроса. Оформление портфолио проекта. Делопроизводство: деловой этикет, деловая 
переписка. 

Основы экономического планирования. Бизнес – план. Организационный план, финансовый план, юридический план, типы 
источников финансирования, способы их поиска, изучения и выбора. 

Проведение плановых мероприятий: посещение научных, общественных учреждений власти. Проведение официальных 
переговоров. Оформление портфолио проекта. 

Подготовка к защите проекта. Анализ собранной информации, составление текста защиты работы. Оформление компьютерной 
презентации. 

Практическое занятие № 3.  Поиск деловых партнеров: умение общаться и договариваться. 
Практическое занятие № 4. Обработка результатов социологического опроса. 
Практическое занятие № 5. Составляем бизнес – план.   
Практическое занятие № 6. Оформление проектной работы.  
Форма контроля: Составление «Золотых правил группы», социологический опрос, бизнес – план проекта, социальный проект. 
 
IV. Понятие об исследовательской работе. 
Виды исследований (фундаментальные, прикладные, исследования-разработки). Различия между компилятивными, 

реферативными и исследовательскими работами. 
Общее представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, организации и проведения исследовательской работы. 

Составление индивидуального плана работы.  
Составление сложного развернутого плана работы. Структура учебного исследования как текста особого рода. Титульный лист. 

Оглавление. Введение. Главы основной части. Заключение. Библиография. Приложение. Логическая структура научного исследования. 
Виды исследовательских работ. Реферат. Его виды. Структура реферата. Этапы работы. Требования к оформлению. Критерии 

оценки. 
Научный отчет. Его структура. Порядок составления. 
Журнальная научная статья. Композиция. Порядок оформления. 
Структура исследования. Введение. Понятие об актуальности выбранной темы. Актуальность объективная и субъективная. 

Выявление противоречия. Постановка проблемы. Определение объекта и предмета исследования. Формулирование цели. Определение 
задач.  
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Ведущий замысел и гипотеза. Понятие о гипотезе (общая, частная, единичная гипотезы). Роль гипотезы в исследовании. 
Разработка рабочей гипотезы.  Теоретическая и (или) практическая новизна и значимость исследования. Понятие о гипотетико-
дедуктивном методе исследования. 

Создание учебно-научного текста по учебному исследованию. Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля речи. 
Особенности научно-популярного подстиля речи. Лексические особенности научного стиля речи. Термины и профессионализмы. 
Морфологические особенности научного стиля речи. Синтаксические особенности научного стиля речи. 

Общая структура научно-учебного текста. Пять правил доказательств. Этика цитирования. Оформление ссылок в работе. 
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 вывода от причинного объяснения. Дедуктивные и индуктивные выводы.  
Оформление библиографического списка использованной литературы. 
Общие правила оформления результатов учебной исследовательской работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация 

страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 
Практическое занятие № 7. Составление сложного развернутого плана работы. 
Практическое занятие № 8. Актуальность исследования. Предмет и объект исследования. 
Практическое занятие № 9.  Цель исследования. Разработка рабочей гипотезы.   
Практическое занятие № 10.  Составление списка источников по теме исследования. 
Практическое занятие № 11.  Оценка исследовательской работы.   
Практическое занятие № 12.  Защита исследовательской  работы. 

Форма контроля: Сложный развернутый план по выбранной теме. Учебная исследовательская работа по выбранной теме. Рецензия 
на исследовательскую работу. Выступление – презентация исследовательской работы и участие в конференции проектно – 
исследовательских работ. 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 
1. Какие виды исследований вы знаете? В чем заключается различие между разными видами исследований? 
2. Назовите основные составляющие учебного исследования, охарактеризуйте каждый из них. 
3. О каких видах исследовательских работ вам известно? Назовите их виды и требования к их оформлению. 
4. В чем заключаются особенности структуры научного отчета? Журнальной научной статьи? Какие особенности композиции 

имеет журнальная научная статья? 
5. Что такое ведущий замысел исследования? Гипотеза? Какова роль гипотезы в исследовании? Что такое гипотетико-

дедуктивный метод исследования? 
6. Назовите характерные особенности научного стиля речи. В чем его отличие от других стилей? Расскажите об особенностях 

лексики научного стиля, приведите примеры. Раскройте понятие термина. Какие требования предъявляются к терминам? Какие 
словообразовательные элементы характерны для этого стиля речи? Расскажите о морфологических особенностях научного стиля. 
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Почему в нем не употребительны местоимения я, ты и глаголы в 1-м лице единственного числа? В чем особенность синтаксиса этого 
стиля? Какой основной тип речи представляют тексты, относящиеся к научному стилю речи? 

7. Какие пять правил доказательства вы знаете? 
8. Расскажите об этике цитирования и о правилах оформления ссылок в работе. 
9. Что должна содержать теоретическая часть исследования? Опытно-экспериментальная часть? Заключительная часть? Какова 

структура логического вывода?  
10. Каковы основные правила оформления результатов учебной исследовательской работы 

 
3.Тематическое планирование занятий 

 
№ Раздел Всего 

часов 
I. Введение.   Мир науки  4 
II. Работа с источниками информации  6 
III. Социальное проектирование  28 
IV. Понятие об исследовательской работе  30 

 ИТОГО: 68 
 
 
 


