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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии среднего общего образования составлена в 

соответствии с Учебным планом МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» 

 

Программа: программа элективного курса «Проектно-исследовательская деятельность» 

учителя биологии г. Орска Оренбургской области Л.А. Лебедянцевой («Первого 

сентября», №15/2009 http://bio.1september.ru/view_article.php?ID=200901501) 

 

Изучение курса «Исследовательская деятельность» на уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующей цели: развитие исследовательской 

компетентности учащихся посредством освоения ими методов научного познания и 

умений учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 

Основные задачи учебного предмета:  

• формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся;  

• развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

• воспитание сознательного отношения к труду;  

• развитие навыков самостоятельной научной работы;  

• научить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу;  

• приобретение детьми опыта сотрудничества с различными организациями при 

написании работы;  

• пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой и 

отечественной науки;  

• приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы;  

• научить культуре работы с архивными публицистическими материалами;  

• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа данного предмета дает возможность охвата широкого комплекса 

общеобразовательных и общекультурных проблем. С помощью данного курса можно 

добиться интеграции содержания образования, формировать надпредметные знания и 

умения, развивать социальные навыки с учетом психофизических особенностей ребят.  

В курсе используются технология исследовательского обучения и технология 

учебного проектирования, которые помогают преодолеть господство «знаниевого» 

подхода в пользу «деятельностного», позволяющего продуктивно усваивать знания, 

учиться их анализировать, сделать их более практико-ориентированными.  
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Основное содержание: 

Введение.  Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как 

ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности 

научного познания.   

Реферат как научная работа.  Реферирование.  Реферат,  его  виды:  библиографические  

рефераты  (информативные, индикативные, монографические, обзорные, общие, 

специализированные), реферативный журнал  (библиографическое  описание,  ключевые  

слова,  реферативная  часть),  научно-популярные  рефераты,  учебный  реферат.  

Структура  учебного  реферата.  Этапы  работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи 

реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект.  

Практическая работа № 1. Формулирование темы реферата, определение актуальности 

темы, проблемы.  

Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и 

объекта. 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Библиография  и  аннотация,  виды  

аннотаций:  справочные,  рекомендательные,  общие, специализированные,  

аналитические.  Составление  плана  информационного  текста. Формулирование  пунктов  

плана.  Тезисы,  виды  тезисов,  последовательность  написания тезисов.  Конспект,  

правила  конспектирования.  Цитирование:  общие  требования  к цитируемому 

материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв.  

Практическая работа № 3. Использование каталогов и поисковых программ.  

Практическая работа № 4. Занятие в библиотеке: «Правила работы в библиографическом 

отделе».  

 Исследовательская работа.  Структура  исследовательской  работы,  критерии  оценки.  

Этапы  исследовательской работы.  Работа  над  введением  научного  исследования:  

выбор  темы,  обоснование  ее актуальности  (практическое задание на дом: выбрать тему 

и обосновать ее актуальность, выделить проблему,  сформулировать  гипотезу); 

формулировка цели и  конкретных  задач предпринимаемого  исследования  

(практическое  задание  на  дом:  сформулировать  цель  и определить задачи своего 

исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа над основной частью 

исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования  (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые  как  на эмпирическом,  так  и на теоретическом  уровне  исследования 

(абстрагирование,  анализ  и синтез,  индукция  и дедукция,  моделирование  и др.);  

методы теоретического  исследования  (восхождение  от абстрактного  к конкретному  и 

др.). Результаты  опытно-экспериментальной  работы:  таблицы,  графики,  диаграммы,  

рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная 

презентация. Отзыв. Рецензия. 

Практическая работа № 5. Работа над введением научного исследования. Практическая 

работа № 6. Работа над основной частью исследования.  

Практическая работа № 7. Создание компьютерной презентации.  

Публичное выступление.  Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное 

выступление на трибуне и личность.  Главные  предпосылки  успеха  публичного  

выступления.  Как  сделать  ясным смысл  вашего  выступления.  Большой  секрет  

искусства  обхождения  с  людьми.  Как заканчивать выступление.  

Практическая работа № 8. Подготовка авторского доклада.  

Проект.  Особенности  и  структура  проекта,  критерии  оценки.  Этапы  проекта.  

Ресурсное обеспечение.  Виды  проектов:  практико-ориентированный,  

исследовательский, информационный,  творческий,  ролевой.  Знакомство  с  примерами  
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детских  проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и 

презентация проекта.  

1. Практическая работа № 1. Планирование проекта.  

2. Практическая работа № 2. Информационный проект.  

3. Практическая работа № 3. Творческий проект.  

4. Практическая работа № 4. Ролевой проект.  

5. Практическая работа № 5. Практико-ориентированный проект.  

6. Практическая работа № 6. Исследовательский проект.  

Краткосрочный групповой проект (8 ч).  Определение  темы,  уточнение  целей,  

определение  проблемы,  исходного  положения. Выбор  рабочей  группы.  Анализ  

проблемы.  Определение  источников  информации. Постановка  задач  и  выбор  

критериев  оценки  результатов.  Ролевое  распределение  в команде. Сбор  и  уточнение  

информации. Обсуждение  альтернатив  («мозговой штурм»). Выбор  оптимального  

варианта.  Уточнение  планов  деятельности.  Выполнение  проекта.  

Анализ  выполнения  проекта,  достигнутых  результатов  (успехов  и  неудач)  и  причины 

этого. Анализ достижения поставленной цели. Подготовка доклада. Коллективная защита 

проекта. Оценка.  

Практическая работа № 7. Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, 

исходного положения. Выбор рабочей группы.  

Практическая работа № 8. Планирование.  

Практическая работа № 9. Принятие решения.  

Практическая работа № 10. Выполнение проекта.  

Практическая работа № 11. Оценка.  

Практическая работа № 12. Подготовка к защите проекта.   

Индивидуальный проект.  Выбор  темы  и  ее  конкретизация  (определение  жанра  

проекта).  Определение  цели, формулирование  задач.  Выдача  письменных  

рекомендаций  (требования,  сроки,  график, консультации). Утверждение тематики 

проектов и индивидуальных планов. Установление процедур  и  критериев  оценки  

проекта  и  формы  его  представления.  Определение источников  информации.  

Планирование  способов  сбора  и  анализа  информации. Подготовка  к  исследованию  и  

его  планирование.  Проведение  исследования.  Сбор  и систематизация  материалов  

(фактов,  результатов)  в  соответствии  с  целями  и  жанром работы,  подбор  

иллюстраций.  Организационно-консультативные  занятия.  

Промежуточные  отчеты  учащихся,  обсуждение  альтернатив,  возникших  в  ходе 

выполнения  проекта.  Предзащита  проекта.  Доработка  проекта  с  учетом  замечаний  и 

предложений.  Подготовка  к  публичной  защите  проекта.  Публичная  защита  проекта. 

Подведение итогов, анализ выполненной работы.  

Практическая работа № 13. Выбор темы и ее конкретизация.  

Практическая работа № 14. Определение цели, формулирование задач.  

Практическая работа № 15. Определение источников информации.   

Практическая работа № 16. Работа с источниками информации.  

Практическая работа № 17. Планирование способов сбора и анализа информации.  

Практическая работа № 18. Проведение исследования.  

Практическая работа № 19. Обсуждение проведенных исследований.  

Практическая работа № 20. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.  

Практическая работа № 21. Подготовка к публичной защите проекта.  

Итоговые конференции  

 

Место курса «Исследовательская деятельность»  в учебном плане 

Курс изучается за счет часов компонента образовательного учреждения в в объеме  70  

часов в X классе – 36 часов, в  XI классе – 34 часа. 
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В результате изучения курса «Исследовательская деятельность» на базовом 

уровне ученик должен 

 

знать 

• основы методологии исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

уметь:   

• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность;  

составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

•работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования;  

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы;  

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу;  

•наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты;  

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты;  

• проводить измерения с помощью различных приборов;  

• выполнять инструкции по технике безопасности;  

• оформлять результаты исследования.   

владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза 

исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, 

обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, 

сравнение, теория, факт, эксперимент.   

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится 

конференция учащихся  с  предоставлением  исследовательской  работы  (10-й  класс)  или 

исследовательского проекта (11-й класс). Итоговая аттестация включает в себя:  

• защиту темы исследования (проекта);  

• обсуждение исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ;  

• предзащиту исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ.  

Форма итоговой аттестации – защита проекта.  

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 
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 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива 
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Календарно-тематическое планирование на 10 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 36 

 Количество учебных недель – 36 

 Количество часов в неделю – 1 

 Плановых лабораторных/ практических работ 8; 

 Плановых контрольных уроков 1,  

Итого в тематическом планировании на 10 классе – 36 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформированный понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформированные навыки ведения исследования и  публичного выступления. 

2.1.К концу  курса «Исследовательская деятельность» учащиеся 10 класса должны: 

знать 

• основы методологии исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру и правила оформления исследовательской работы.  

уметь:   

• формулировать тему исследовательской работы, доказывать ее актуальность;  

составлять индивидуальный план исследовательской работы;  

• выделять объект и предмет исследовательской  работы;  

• определять цель и задачи исследовательской работы;  

•работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования;  

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской 

работы;  

• рецензировать чужую исследовательскую работу;  

•наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты;  

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты;  

• проводить измерения с помощью различных приборов;  

• выполнять инструкции по технике безопасности;  

• оформлять результаты исследования.   

владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза 

исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, 

обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, 

сравнение, теория, факт, эксперимент.   

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится 

конференция учащихся  с  предоставлением  исследовательской  работы. 

.  
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Календарно – тематическое планирование, 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Содержание Знания, умения, ОУУН Сроки 

1 Образование, научное познание, научная 

деятельность.  

Образование, научное познание, научная 

деятельность.  

Умение вступать в 

речевое общение, 

участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение). 

03.09 

2 Роль науки в развитии общества.  Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии 

общества. Особенности научного познания.  

Знать роль науки в 

развитии общества 

10.09 

3 Реферирование.  Реферат,  его  виды.   Реферат как научная работа.  Реферирование.  

Реферат, его виды: библиографические  

рефераты (информативные, индикативные, 

монографические, обзорные, общие, 

специализированные), реферативный журнал  

(библиографическое описание, ключевые  

слова, реферативная часть), научно-

популярные  рефераты,  учебный  реферат.  

Знать виды рефератов 17.09 

4 Структура  учебного  реферата.  Этапы  

работы. 

Структура  учебного  реферата. Этапы  работы.  Знать структуру учебного 

реферата, основные этапы 

работы 

24.09 

5 Тема, цель, задачи реферата, актуальность 

темы. Практическая работа № 

1.Формулирование темы реферата, 

определение актуальности темы, проблемы. 

Тема, цель, задачи реферата, актуальность 

темы. Проблема, предмет и объект.  

Формулировать тему 

исследовательской 

работы, доказывать ее 

актуальность;  

составлять 

индивидуальный план 

исследовательской работы 

01.10 

6-7 Проблема, предмет и объект. Практическая Формулирование цели, определение задач, выделять объект и 08.10 
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работа № 2.Формулирование цели, 

определение задач, выбор предмета и 

объекта. 

выбор предмета и объекта.  предмет 

исследовательской  

работы;  

• определять цель и задачи 

исследовательской 

работы;  

8 Критерии оценки. Критерии оценки.  Знать критерии оценки 15.10 

9 Виды источников информации.  

Практическая работа № 3. Использование 

каталогов и поисковых программ.  

Способы получения и переработки 

информации.  Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых 

программ.  

составлять 

библиографический 

список по проблеме; 

22.10 

10 Библиография  и  аннотация,  виды  

аннотаций Практическая работа № 4. Занятие 

в библиотеке: «Правила работы в 

библиографическом отделе». 

Библиография  и  аннотация,  виды  аннотаций:  

справочные,  рекомендательные,  общие, 

специализированные,  аналитические.   

владеть понятиями: 

библиография 

работать с различными 

источниками, в том числе 

с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, 

оформлять 

библиографические 

ссылки, 

05.11 

11 Составление  плана  информационного  

текста.  

Составление  плана  информационного  текста. 

Формулирование  пунктов  плана.   

Уметь составлять план 

информационного текста 

12.11 

12 Конспект,  правила  конспектирования.   Конспект,  правила  конспектирования.   Уметь конспектировать в 

соответствии с правилами 

19.11 

13 Цитирование:  общие  требования  к 

цитируемому материалу; правила 

оформления цитат. 

Цитирование:  общие  требования  к 

цитируемому материалу; правила оформления 

цитат. 

Уметь оформлять цитаты 

в соответствии с 

правилами 

26.11 

14 Тезисы,  виды  тезисов,  последовательность  

написания тезисов 

Тезисы, виды тезисов, последовательность  

написания тезисов.   

Уметь составлять тезисы 

на основе текста 

03.12 

15 Рецензия, отзыв. Рецензия, отзыв.  рецензировать чужую 

исследовательскую работу 

10.12 
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16 Структура  исследовательской  работы,  

критерии  оценки.   

Структура исследовательской работы,  

критерии  оценки 

Знать структуру и правила 

оформления 

исследовательской 

работы.  

основы методологии 

исследовательской 

деятельности;  

17.12 

17 Этапы  исследовательской работы.   Этапы исследовательской работы.   Знать этапы научного 

исследования 

24.12 

18 Работа  над  введением  научного  

исследования:  выбор  темы,  обоснование  ее 

актуальности   Практическая работа № 5. 

Работа над введением научного 

исследования. 

Работа над введением  научного  исследования:  

выбор темы, обоснование  ее актуальности  

(практическое задание на дом: выбрать тему и 

обосновать ее актуальность, выделить 

проблему,  сформулировать  гипотезу);  

выбрать тему и 

обосновать ее 

актуальность, выделить 

проблему,  

сформулировать  гипотезу 

14.01 

19 Формулировка цели и  конкретных  задач 

предпринимаемого  исследования   

формулировка цели и  конкретных  задач 

предпринимаемого исследования  

(практическое задание на  дом:  

сформулировать  цель  и определить задачи 

своего исследования, выбрать объект и 

предмет исследования). 

сформулировать  цель  и 

определить задачи своего 

исследования, выбрать 

объект и предмет 

исследования 

выбирать и применять на 

практике методы 

исследовательской 

деятельности, адекватные 

задачам исследования; 

21.01 

20 Работа над основной частью исследования  

Практическая работа № 6. Работа над 

основной частью исследования.  

 

Работа над основной частью исследования: 

составление индивидуального рабочего плана, 

поиск источников и литературы, отбор 

фактического материала.  

 

 составление 

индивидуального 

рабочего плана, поиск 

источников и литературы, 

отбор фактического 

материала 

28.01 

21 Методы исследования: методы 

эмпирического исследования  (наблюдение, 

Методы исследования: методы эмпирического 

исследования  (наблюдение, сравнение, 

владеть понятиями: 

гипотеза исследования, 

04.02 
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сравнение, измерение, эксперимент) измерение, эксперимент); 

  

 

наблюдение, объект 

исследования, предмет 

исследования, 

эксперимент.   

выполнять инструкции по 

технике безопасности; 

наблюдать за 

биологическими, 

экологическими и 

социальными явлениями;  

• проводить опыты в 

соответствии с задачами, 

объяснять результаты;  

• проводить измерения с 

помощью различных 

приборов; 

22 Методы, используемые  как  на 

эмпирическом,  так  и на теоретическом  

уровне  исследования (абстрагирование,  

анализ  и синтез,  индукция  и дедукция,  

моделирование  и др.)  

методы, используемые  как  на эмпирическом,  

так  и на теоретическом  уровне  исследования 

(абстрагирование,  анализ  и синтез,  индукция  

и дедукция,  моделирование  и др.);   

 

владеть понятиями: 

абстракция, анализ, 

апробация, дедукция, 

закон, индукция, 

моделирование, синтез, 

сравнение, теория, факт, 

эксперимент.   

11.02 

23 Методы теоретического  исследования  

(восхождение  от абстрактного  к 

конкретному  и др.). 

методы теоретического  исследования  

(восхождение  от абстрактного  к конкретному  

и др.).  

 

владеть понятиями: 

объект исследования, 

предмет исследования, 

теория, факт, 

эксперимент.   

18.02 

24-25 Результаты  опытно-экспериментальной  

работы:  таблицы,  графики,  диаграммы,  

рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, 

заключение.  

Результаты  опытно-экспериментальной  

работы:  таблицы,  графики,  диаграммы,  

рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, 

заключение.  

оформлять результаты 

исследования.   

описывать результаты 

наблюдений, обсуждать 

25.02 

04.03 
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 полученные факты; 

оформлять теоретические 

и экспериментальные 

результаты 

исследовательской 

работы;  

26-27 Тезисы и компьютерная презентация. 

Практическая работа № 7. Создание 

компьютерной презентации.  

 

Тезисы и компьютерная презентация.  

 

Уметь готовить 

компьютерную 

презентацию 

11.03 

18.03 

28 Отзыв. Рецензия. Отзыв. Рецензия. 

 

Уметь писать отзыв и 

рецензию. 

01.04 

29 Главные  предпосылки  успеха  публичного  

выступления.   

Публичное выступление. Как знаменитые люди 

готовились к выступлениям. Публичное 

выступление на трибуне и личность.  Главные  

предпосылки  успеха  публичного  

выступления.   

Навыки публичного 

выступления 

08.04 

30 Большой  секрет  искусства  обхождения  с  

людьми.  Как заканчивать выступление.  

. 

Как сделать ясным смысл  вашего  

выступления. Большой секрет  искусства  

обхождения с людьми. Как заканчивать 

выступление.  

Навыки публичного 

выступления 

15.04 

31-32 Подготовка авторского доклада Практическая 

работа № 8. Подготовка авторского доклада 

Подготовка авторского доклада Навыки публичного 

выступления 

22.04 

29.04 

33-34 Подготовка к конференции Подготовка к конференции Навыки публичного 

выступления 

06.05 

13.05 

35-36 Итоговая конференция Итоговая конференция Навыки публичного 

выступления 

20.05 

27.05 
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Календарно-тематическое планирование на 11 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 34 

 Количество учебных недель – 34 

 Количество часов в неделю – 1 

 Плановых лабораторных/ практических работ 21; 

 Плановых контрольных уроков 1,  

Итого в тематическом планировании на 10 классе – 34 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 • основы методологии проектной деятельности;  

 сформированный понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформированные навыки ведения исследования и  публичного выступления. 

2.1.К концу  курса «Исследовательская деятельность» учащиеся 11 класса должны: 

знать 

• структуру и правила оформления проектной работы.  

уметь:   

• формулировать тему проектной работы, доказывать ее актуальность;  

составлять индивидуальный план проектной  работы;  

• выделять объект и предмет проектной  работы;  

• определять цель и задачи проектной работы;  

•работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам проекта;  

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты проекта;  

• рецензировать чужой проект;  

•наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты;  

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты;  

• проводить измерения с помощью различных приборов;  

• выполнять инструкции по технике безопасности;  

• оформлять результаты исследования.   

владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза 

исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, 

обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, 

сравнение, теория, факт, эксперимент.   

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится 

конференция учащихся  с  предоставлением  результатов проектов. 

.  
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Календарно – тематическое планирование, 11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Содержание Знания, умения, ОУУН Сроки 

1 Введение Введение. Цели и задачи курса. План работы. 

Форма итоговой аттестации.  

 

 

владеть понятиями: абстракция, 

анализ, апробация, библиография, 

гипотеза исследования, дедукция, закон, 

индукция, концепция, моделирование, 

наблюдение, наука, обобщение, объект 

исследования, предмет исследования, 

принцип, рецензия, синтез, сравнение, 

теория, факт, эксперимент.   

03.09 

2 Особенности  и  структура  проекта,  

критерии  оценки. Ресурсное 

обеспечение.   

Особенности  и  структура  проекта,  критерии  

оценки.   

Определять ресурсное обеспечение 

проекта 

10.09 

3 Этапы  проекта. Практическая работа № 

1. Планирование проекта. 

Этапы  проекта.  Ресурсное обеспечение.   Знать структуру и правила оформления 

проектной работы.  

17.09 

4 Виды  проектов. Знакомство  с  

примерами  детских  проектов.  

Практическая работа № 2. 

Информационный проект. 

Виды  проектов:  практико-ориентированный,  

исследовательский, информационный,  

творческий,  ролевой.  Знакомство  с  

примерами  детских  проектов. Планирование 

проекта.  

Знать виды проектов. Уметь 

планировать проект 

24.09 

5 Виды  проектов. Практическая работа 

№ 3. Творческий проект. 

Виды  проектов:  практико-ориентированный,  

исследовательский, информационный,  

творческий,  ролевой.  Знакомство  с  

примерами  детских  проектов. Планирование 

проекта. 

Умение работать в команде 01.10 

6 Виды  проектов. Практическая работа 

№ 4. Ролевой проект. 

Виды  проектов:  практико-ориентированный,  

исследовательский, информационный,  

творческий,  ролевой.  Знакомство  с  

примерами  детских  проектов. Планирование 

проекта. 

 

Умение работать в команде 08.10 
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7 Виды  проектов. Практическая работа 

№ 5. Практико-ориентированный 

проект 

Виды  проектов:  практико-ориентированный,  

исследовательский, информационный,  

творческий,  ролевой.  Знакомство  с  

примерами  детских  проектов. Планирование 

проекта. 

Умение работать в команде 15.10 

8 Виды  проектов. Практическая работа 

№ 6. Исследовательский проект. 

Виды  проектов:  практико-ориентированный,  

исследовательский, информационный,  

творческий,  ролевой.  Знакомство  с  

примерами  детских  проектов. Планирование 

проекта. 

Умение работать в команде 22.10 

9 Формы продуктов проектной 

деятельности и презентация проекта 

Формы продуктов проектной деятельности и 

презентация проекта.  

Знать формы продуктов проектной 

деятельности 

05.11 

10 Определение  темы,  уточнение  целей,  

определение  проблемы,  исходного  

положения. Выбор  рабочей  группы.   

Практическая работа № 7. Определение 

темы, уточнение целей, определение 

проблемы, исходного положения. 

Выбор рабочей группы.    

Краткосрочный групповой проект.  

Определение  темы,  уточнение  целей,  

определение  проблемы,  исходного  

положения. Выбор  рабочей  группы.  

формулировать тему проектной работы, 

доказывать ее актуальность;  

 

12.11 

11 Планирование проекта Практическая 

работа № 8. Планирование.  

 

Анализ  проблемы.  Определение  источников  

информации. Постановка  задач  и  выбор  

критериев  оценки  результатов.   

Уметь планировать проект 19.11 

12 Ролевое  распределение  в команде.  

Практическая работа №9. Принятие 

решения.  

 

Ролевое  распределение  в команде. Сбор  и  

уточнение  информации. Обсуждение  

альтернатив  («мозговой штурм»). Выбор  

оптимального  варианта.  Уточнение  планов  

деятельности.   

Умение работать в команде 26.11 

13 Выполнение  проекта.  Практическая 

работа № 10. Выполнение проекта. 

 

Выполнение  проекта.  

 

Навыки проектной деятельности 03.12 

14 Анализ  выполнения  проекта 

Практическая работа № 11. Оценка.  

 

Анализ выполнения  проекта,  достигнутых  

результатов  (успехов  и  неудач)  и  причины 

этого. Анализ достижения поставленной цели.  

Уметь анализировать результаты 

проекта 

10.12 
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15 Подготовка доклада.  Практическая 

работа № 12. Подготовка к защите 

проекта 

Подготовка доклада.   17.12 

16 Коллективная защита проекта. Оценка. Коллективная защита проекта. Оценка.  

 

 24.12 

17 Коллективная защита проекта. Оценка. Умение работать в команде  14.01 

18 Выбор  темы  и  ее  конкретизация    

Практическая работа № 13. Выбор темы 

и ее конкретизация.  

Индивидуальный проект.  Выбор  темы  и  ее  

конкретизация  (определение  жанра  проекта).   

составлять индивидуальный план 

проектной  работы;  

 

21.01 

19 Определение  цели, формулирование  

задач.   Практическая работа № 14. 

Определение цели, формулирование 

задач.  

Определение  цели, формулирование  задач.   выделять объект и предмет проектной  

работы;  

определять цель и задачи проектной 

работы;  

28.01 

20 Утверждение тематики проектов и 

индивидуальных планов. 

Выдача  письменных  рекомендаций  

(требования,  сроки,  график, консультации). 

Утверждение тематики проектов и 

индивидуальных планов.  

 04.02 

21 Установление процедур  и  критериев  

оценки  проекта  и  формы  его  

представления.   Практическая работа 

№ 15. Определение источников 

информации.   

 

Установление процедур  и  критериев  оценки  

проекта  и  формы  его  представления.  

Определение источников  информации.   

 11.02 

22 Работа с источниками информации. 

Практическая работа № 16. Работа с 

источниками информации.  

 

Планирование  способов  сбора  и  анализа  

информации.  

работать с различными источниками, в 

том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по 

проблеме; 

18.02 

23 Подготовка  к  исследованию  и  его  

планирование.   Практическая работа № 

17. Планирование способов сбора и 

анализа информации.  

Подготовка  к  исследованию  и  его  

планирование 

 25.02 

04.03 
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24 Проведение  исследования.   

Практическая работа № 18. Проведение 

исследования.  

 

.  Проведение  исследования.    11.03 

18.03 

25 Сбор  и систематизация  материалов   

Практическая работа № 19. Обсуждение 

проведенных исследований 

 

.  

Сбор  и систематизация  материалов  (фактов,  

результатов)  в  соответствии  с  целями  и  

жанром  

работы,  подбор  иллюстраций.   

выбирать и применять на практике 

методы исследовательской 

деятельности, адекватные задачам 

проекта; 

01.04 

26 Организационно-консультативные  

занятия.  

Практическая работа № 20. Доработка 

проекта с учетом замечаний и 

предложений.  

 

Организационно-консультативные  занятия.  

 

оформлять теоретические и 

экспериментальные результаты проекта;  

• рецензировать чужой проект;  

•наблюдать за биологическими, 

экологическими и социальными 

явлениями;  

• проводить опыты в 

соответствии с задачами, объяснять 

результаты;  

• проводить измерения с 

помощью различных приборов;  

• выполнять инструкции по 

технике безопасности;  

•  

08.04 

27 Промежуточные  отчеты  учащихся Промежуточные  отчеты  учащихся,  

обсуждение  альтернатив,  возникших  в  ходе 

выполнения  проекта.   

 

• описывать результаты 

наблюдений, обсуждать полученные 

факты;  

 

15.04 

28 Предзащита  проекта.   Предзащита  проекта.    22.04 

29.04 

29 Доработка  проекта  Практическая 

работа № 21. Подготовка к публичной 

защите проекта.  

Доработка  проекта  с  учетом  замечаний  и 

предложений.  Подготовка  к  публичной  

защите  проекта.   

оформлять результаты исследования 06.05 

13.05 
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30 Публичная  защита  проекта.  Публичная  защита  проекта.   20.05 

27.05 

31 Публичная  защита  проекта. Публичная  защита  проекта.   

32 Подведение итогов, анализ 

выполненной работы. 

Подведение итогов, анализ выполненной 

работы. 

  

33-34 Презентация проектов Публичная  защита  проекта.   


