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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Научное Лицейское общество» на 

2018-2019 учебный год предназначена для учащихся 7 – 11 классов, направлена на развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, анализе получаемых результатов, 

оценку на их основе развития ситуации, прогнозирование (построение гипотез) дальнейшего 

ее эволюционирования, а также моделирование своих будущих, предполагаемых действий., 

учитывает их возрастные особенности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Научное Лицейское общество» на 

2018-2019 учебный год содержит в себе учебный план, календарный учебный график, 

планируемые результаты, содержание, учебно-тематическое планирование, а также 

оценочные и методические материалы. 

Оценочные и методические материалы, учитывающие содержание и особенности 

образовательной программы, включены в программу как приложения. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе осуществляется на основе 

учебного плана, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора МБОУ «Лицей №1». 

Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания обучения. В 

расписании учебных занятий отражается продолжительность учебного занятия, время начала 

и окончания уроков. 

По итогам освоения дисциплин дополнительной общеразвивающей программы 

проводится промежуточная аттестация в письменной (тестовой) форме во время учебных 

занятий и (или) в форме защиты творческого работы – защита проекта на научно-

практической конференции. 

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на девятимесячный срок 

реализации. Форма обучения – очная, групповая и индивидуальная. Обучение проводится с 

03 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года в помещении МБОУ «Лицей №1». 

Цель: развитие интеллектуальных и творческих способностей лицеистов через введение в 

исследовательскую деятельность и проектную деятельность. 

Задачи: 

1. Раскрывать интересы и склонности учащихся к научно-исследовательской и проектной 

деятельности, проводить подготовку к ней. 

2. Создавать условия для удовлетворения интересов учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для их ранней профориентации.  

3. Способствовать расширению научного кругозора, опытнической деятельности в урочное и 

внеурочное время, углублению знаний в определённой области науки. 

4. Формировать у лицеистов умения работать с научной литературой, грамотно оформлять 

исследовательскую работу. 

5. Способствовать овладению учащимися искусством ведения дискуссии, публичного 

выступления перед аудиторией с докладами, сообщениями, проектами. 

6. Воспитывать уважение к достижениям науки, техники, искусства. 

7. Развивать у учащихся лицея стремление к самообразованию и саморазвитию путём 

совершенствования умений и навыков самостоятельной работы. 

Основа рабочей программы Путь в неизведанное: как развивать свои исследовательские 

способности/ А.И. Савенков. – М.: Генезис, 2005, 94 с. 
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Возраст 

Кол-во часов в 

неделю очная 

форма обучения 

Количество 

учебных недель 

Кол-во часов 

в год 

13-17 4,5 36 162 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 Находить и анализировать информацию; 

 понимать смысл постановки гипотезы, 

цели и задач исследовательской работы 

 распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи теоретических и 

практических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов. 

 осознавать ценность научных 

исследований, роль исследовательской 

деятельности в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать полученный результат 

исследовательской работы с 

практической значимостью 

исследуемого объекта. 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Материально-техническое обеспечение: персональный компьютер, проектор, доска 

 

Учебный план 

Наименование разделов 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Теория Практика 

Теоретические сведения о видах 

исследовательских работ и подготовке 

материала 

22,5 18 Выбор темы 

исследования и 

написание плана 

Разделы исследовательской работы, этапы 

написания 

22,5 22,5 Представление 

части проектов на 

дне науки 8 февраля 

Правила оформления работы, списка 

литературы, презентации 

31,5 31,5 Предварительный 

смотр работ по 

оформлению 

Подготовка к защите, итоговый смотр 9 4,5 Предварительный 

смотр работ 

Итого: 85,5 76,5 Конференция 

«Фантазия. 

Творчество. 

Открытие.» 
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Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 03 сентября 2018 года 

Окончание учебного года: 31 мая 2019 года 

Начало учебных занятий с 15:30  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней (понедельник-суббота) 

Продолжительность учебных занятий по семестрам (с учетом четвертей в учебных 

неделях и учебных днях) 

Учебный период Месяц Месяц 
Количество учебных 

недель 

1 семестр 
сентябрь 

октябрь 

ноябрь 
9 

ноябрь декабрь 8 

Итого: 17 

2 семестр 
январь 

февраль 
март 11 

 апрель май 8 

Итого: 19 

ВСЕГО: 36 

Продолжительность каникул  

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул (дней) 

Зимние каникулы 30.12.2018 09.01.2019 11 

Каникулярные дни 14 февраля 2019 г. – 16 февраля 2019 г., 

9 марта 2019 г., 

2 мая 2019 г. – 4 мая 2019 г. 

7 

Итого: 18 

Летние каникулы 1 июня 31 августа 13 недель 

 

Содержание учебного предмета 

Теоретические сведения о видах исследовательских работ и подготовке материала. 
Анкета исследователя, Виды и формы исследовательской деятельности учащихся, Виды 

творческих работ: информационно-реферативные, проблемно-реферативные., Виды 

творческих работ: природно-описательные, исследовательские. 

Разделы исследовательской работы, этапы написания. Структура научно-

исследовательской работы и функции её элементов, Основные этапы исследовательской 

работы, Выбор темы исследования, Формулировка научной проблемы, Правила оформления 

списка литературы: однотомное издание, составная часть документа, Правила оформления 

списка литературы: электронные ресурсы локального доступа и удаленного доступа, Как 

написать введение в исследовательскую работу. 

Правила оформления работы, списка литературы, презентации. Предполагаемые методы 

исследования, Требования к заключительной части исследования, Требования к защите 

работы (устное выступление), Требования к созданию презентации, Требования к 

оформлению работы. Положение лицейской научно-практической конференции «Фантазия. 

Творчество. Открытие». 

Подготовка к защите, итоговый смотр. Доклад (публичная защита результатов). 
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

 Теоретические сведения о видах исследовательских 

работ и подготовке материала 

 

1.  Введение.  4,5 

2.  Анкета исследователя. 4,5 

3.  Практическая работа № 1 4,5 

4.  Виды и формы исследовательской деятельности учащихся 4,5 

5.  Практическая работа № 2 4,5 

6.  Виды творческих работ: информационно-реферативные, 

проблемно-реферативные. 

4,5 

7.  Практическая работа № 3 4,5 

8.  Виды творческих работ: природно-описательные, 

исследовательские 

4,5 

9.  Практическая работа № 4 4,5 

 Разделы исследовательской работы, этапы написания  

10.  Структура научно-исследовательской работы и функции её 

элементов. 

4,5 

11.  Практическая работа № 5 4,5 

12.  Основные этапы исследовательской работы. 4,5 

13.  Практическая работа № 6 4,5 

14.  Выбор темы исследования. 4,5 

15.  Практическая работа № 7 4,5 

16.  Формулировка научной проблемы. 4,5 

17.  Практическая работа № 8 4,5 

18.  Правила оформления списка литературы: однотомное 

издание, составная часть документа. 

4,5 

19.  Практическая работа № 9 4,5 

20.  Правила оформления списка литературы: электронные 

ресурсы локального доступа и удаленного доступа. 

4,5 

21.  Практическая работа № 10 4,5 

22.  Как написать введение в исследовательскую работу. 4,5 

23.  Практическая работа № 11 4,5 

24.  Предполагаемые методы исследования. 4,5 

25.  Практическая работа № 12 4,5 

 Правила оформления работы, списка литературы, 

презентации 

 

26.  Требования к заключительной части исследования. 4,5 

27.  Практическая работа № 13 4,5 

28.  Требования к защите работы (устное выступление). 4,5 

29.  Практическая работа № 14 4,5 

30.  Требования к созданию презентации. 4,5 

31.  Практическая работа № 15 4,5 

32.  Требования к оформлению работы. Положение лицейской 

научно-практической конференции «Фантазия. Творчество. 

Открытие». 

4,5 

33.  Практическая работа № 16 4,5 

 Подготовка к защите, итоговый смотр  
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34.  Доклад (публичная защита результатов). 4,5 

35.  Подведение итогов 4,5 

36.  Подведение итогов 4,5 

 

Оценочные материалы 

Таблица  Критерии и показатели оценивания проектов 

Критерии и показатели Балл 

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный.  

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный  

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта, исследования  

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно 

на уровне утверждений  

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания  

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, 

тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для лицея, города 

и т.д. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы  1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте  

2 
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Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы  

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода  

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества  

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта  

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно  

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования 

продукта.  

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению   

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 

 могут быть до конца не достигнуты  

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются  

недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта 

 достигнуты  

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта 

Тема проекта раскрыта фрагментарно  1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы  2 
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Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы  

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям)  

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям)  

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации  

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности 

между презентацией и текстом доклада  

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы  

3 

3.Оформление 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении  

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами  

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения  1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно  

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 



10 
 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно,  дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов  

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте  

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы  

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия 

на аудиторию 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию  

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента  2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент  3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления  

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в 

ходе выступления отсутствуют  

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, 

лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения  

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 

свою точку зрения  

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения  

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 
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РЕЙТИНГ из соответствия полученных баллов оценки за итоговый проект или 

исследование 

‒ «Удовлетворительно» - 17-33 баллов  

‒ «Хорошо» - 34-44 баллов  

‒ «Отлично» - 45-51 баллов 

Примерные темы проектов 

1. Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущность и значение. 

2. Развитие парламентаризма в России. 

3. Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

4. Реализация принципа разделения властей в формировании российской 

государственности. 

5. Роль образования для достижения успеха в жизни. 

6. Роль политических партий в формировании и становлении российской 

государственности. 

7. Роль средств массовой информации в демократическом правовом государстве. 

8. Россия унитарная: миф или реальность. 

9. Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 

10. Самые вредные достижения цивилизации. 

11. Свобода совести. 

12. Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

13. Семья – как малая группа и социальный институт. Проблемы современной семьи и 

пути их преодоления. 

14. Семья в Древней Руси. 

15. Смертная казнь: за и против. 

16. СМИ и государственная власть в России. 

17. Современная демографическая ситуация в России. 

18. Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

19. Социальная ситуация и социальные проблемы современной России. 

20. Социально-психологические особенности молодёжных субкультур. 

21. Социальный контроль. 

22. Способы, пути предупреждения преступлений. 

23. Тенденции духовной жизни современной России. 

24. Теории возникновения жизни на земле. 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности  

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя.  

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы  

3 

ИТОГО 51 
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25. Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 

26. У истоков политических партий российского общества. 

27. Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

28. Формирование класса буржуазии в России. 

29. Формирование культуры русского народа. 

30. Формирование менталитета русского народа. 

31. Формирование русской элиты. 

32. Формирование сословий в российском обществе 

33. Хип-Хоп, как стиль жизни. 

34. Ценности здорового образа жизни в молодежной среде. 

35. Экономические реформы в России. Основные направления экономической политики 

правительства РФ. 

36. Этика, мораль и политика. 

37. Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа жизни. 

Методические материалы 

 

1 разработка занятия 

 

Этапы выполнения исследовательской работы. 
Для правильного оформления исследовательской работы необходимо соблюдатьэтапы 

исследовательской работы учащихся. 

І этап. Подготовка к исследовательской работе (проекту): 

1. Найди проблему – то, что на твой взгляд хочешь изучить и исследовать. 

2. Назови свое исследование, т.е. определи тему исследовательской работы; 

3. Опиши актуальность 
1
 исследовательской работы, т.е. обоснуй выбор именно этой темы 

работы; 

4. Сформулируй цель исследовательской работы
2
 и поэтапно распиши задачи 

исследовательской работы
3
; 

5. Выбери оптимальный вариант решения проблемы; 

6. Составь вместе с учителем план работы для реализации своего исследовательского 

проекта. 7. Опиши гипотезу
4
 исследовательской работы. 

ІІ этап. Планирование исследовательской работы: 

1. Определись, где планируешь искать и найти информацию; 

2. Определись со способами сбора и анализа информации, т.е. каким образом, в какой форме 

и кто будет собирать, выбирать и анализировать информацию; 

3. Выбери способ представления результатов работы, т.е. в какой форме будет твой отчет 

(текстовое описание работы, присутствие диаграмм, презентации, фотографий процесса 

исследования или эксперимента, аудио- или видео-записи наблюдений, опытов, этапов 

эксперимента и конечного результата); 

4. Установи критерии оценки (как будешь оценивать) хода эксперимента, исследования, 

полученного результата исследовательской работы (исследовательского проекта); 

 

5. Распредели задачи и обязанности между учащимися в группе, если это групповой проект. 

ІІІ этап. Исследование (процесс исследования, эксперимента): 

1. Собери необходимую информацию для проведения исследования, при необходимости, 

проведи расчеты, замеры, подбери качественный и безопасный материал и инструменты для 

эксперимента и т.д. 

2. Проведи то, что запланировал: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты, опыты, 

необходимую работу. 

V этап. Отчет и защита работы 
1. Оформи и подготовь представление результатов своей работы: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Faktualnost
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Faktualnost
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fcel-raboty
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fcel-raboty
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fzadachi
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fzadachi
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fzadachi
https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote4sym
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защиту в виде устного отчета с презентацией; 

2. Проведи защиту своей исследовательской работы (проекта) и прими участие в возможном 

обсуждении, давай четкие ответы на возникшие вопросы. 

VІ этап. Оценка процесса и результатов работы 
1. Поучаствуй в оценке исследовательской работы путем коллективного обсуждения и 

самооценки.  

2. Конечный результат оценивания оглашает преподаватель. 

Требования к оформлению исследовательской работы. 
В данном разделе рассмотрим существующие требования к оформлению исследовательской 

работы учащихся. Также, мы определим правила оформления исследовательской 

работы учащихся. 

Параметры страниц исследовательской работы: 
Исследовательская работа оформляется на листах формата А4 с одной стороны. 

Выставляются поля: 

 левое поле - 20 мм 

 правое - 10 мм 

 верхнее - 15 мм 

 нижнее - 15 мм 

Текст работы набирают шрифтом Times New Roman. 

Размер шрифта 14. 

Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный). 

Выравнивание текста на странице - по ширине. 

Обязательны абзацные отступы с величиной на усмотрение автора. Текст 

исследовательского проекта должен быть хорошо читаемым и правильно оформленным. 

В исследовательской работе (проекте) не должно быть меньше 24 страниц, и не должно 

превышать больше 35 страниц. 

Титульный лист исследовательской работы: 
Написание и оформление исследовательской работы учащихся начинается с оформления 

титульного листа. 

Оформляется титульный лист исследовательской работы на листе формата А4 и является 

первой страницей. 

Поля: 

левое поле листа - 20 мм 

правое - 10 мм 

верхнее и нижнее - по 15 мм 

Междустрочный интервал – полтора. 

Титульный лист не нумеруется. 

В верхнем поле титульного листа исследовательской работы пишется полное название 

учебного заведения (размер шрифта – 16 пт.). 

Посередине листа пишется без кавычек «Исследовательская работа» (шрифт – 24 пт.) 

На следующей строке – заглавными буквами указывается название исследовательской 

работы без слова "тема", без кавычек и без точки в конце (шрифт – 28 пт.). 

Название не должно быть длинным, "стандартным или избитым", а по возможности кратким, 

интригующим. Название на титульном листе должно соответствовать общему содержанию 

проекта и заинтересовать ознакомиться с работой. 

Название, если необходимо, может содержать подзаголовок для более конкретного 

представления темы проекта, но он должен быть очень кратким и не превратиться во второе 

заглавие работы. 

В правом нижнем углу титульного листа указываются сведенья об авторе исследовательской 

работы (фамилия, имя, класс), ниже - о руководителе исследовательской работы (пишут 

«Преподаватель» и указывают его фамилию, инициалы и должность. Если руководителей 

исследовательского проекта несколько, указываются все через запятую. 
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Если в вашей работе помогал консультант, то его инициалы и фамилия помещается ниже 

руководителя с указанием «Студент». 

В самом низу титульного листа по центру указывается город, на следующей строчке – год 

выполнения работы(шрифт – 14 пт.). 

Итак, оформление титульного листа исследовательской работы практически стандартно: 

 полное наименование учебного заведения 

 название исследовательской работы 

 фамилия и имя учащегося, группа 

 фамилия, инициалы, должность руководителя проекта 

 город или поселок 

 год выполнения работы 

Нумерация страниц исследовательского проекта: 
В конце страницы исследовательской работы следует пронумеровать. 

На первой странице номер не ставится, нумерация ставится и продолжается со второй 

страницы. Располагается номер страницы внизу по центру. 

Не допускается использование в оформлении исследовательской работы рамок, 

анимации и других элементов для украшения. 

Заголовки в исследовательской работе: 
Заголовок раздела печатается полужирным шрифтом, с заглавной буквы и без точки в конце. 

Переносить слова в заголовках не допускается. Между текстом и заголовком делается отступ 

в 2 интервала. 

Каждая глава исследовательской работы оформляется с новой страницы. Главы 

нумеруются арабскими цифрами(1., 2., ...). В нумерации параграфа идет номер главы, точка, 

номер параграфа (например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.). Если параграфы содержат пункты, то 

пункты нумеруют тремя цифрами через точку, например, 1.1.1., 1.1.2., и т.д., где первая 

цифра - номер главы, вторая - номер параграфа, третья - номер пункта. 

Сокращения и формулы в оформлении исследовательской работы: 
В тексте не используют часто сокращения кроме общепринятых (Д.И. Алексеев Словарь 

сокращений русского языка – М., 1977). 

При упоминании в тексте исследовательского проекта фамилий известных людей (авторы, 

ученые, исследователи, изобретатели и т.п.), их инициалы пишутся в начале фамилии. 

Если используете в тексте формулы, давайте пояснение используемым символам (например: 

А+В=С, где А - количество конфет у Маши, В - конфет у Даши, С - конфет всего). 

Оформление приложений проекта: 
Рисунки и фотографии, графики и диаграммы, чертежи и таблицы должны быть 

расположены и оформлены в конце описания исследовательского проекта после Списка 

используемой литературы на отдельных страницах в приложениях (например: Приложение 

1, Приложение 2, ...). На этих страницах надпись Приложение 1 располагается в правом 

верхнем углу. 

Рисунки, фотографии, графики, диаграммы, чертежи и таблицы: 
Рисунки в приложениях нумеруются и подписываются. 

Их название помещают под рисунком (например: Рис. 1. Кормушка для синиц, Фото 1. Лес 

зимой, График 1. Изменение параметра продаж, Диаграмма 1. Динамика роста пшеницы. 

Таблицы в приложениях также пронумерованы и озаглавлены. В таблицах для строк текста 

применяется одинарный интервал. Нумерацию и название располагают под таблицей 

(Таблица 1. Успеваемость учащихся школы). 

При оформлении исследовательской работы в конце предложения в котором ссылаются на 

приложение пишут (Приложение 1). 

Обязательным условием должно быть наличие самого приложения в конце 

исследовательской работы. 
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План исследовательской работы. 

В данном разделе рассмотрим план исследовательской работы учащихся и его основные 

пункты. 

Также, опишем содержимое каждого пункта плана исследовательского проекта студентов. 

1. Титульный лист исследовательской работы. 

2. Содержание исследовательской работы. 

3. Введение исследовательской работы. 
Во Введении исследовательской работы обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяются объект, предмет исследования и основные проблемы, формулируется цель и 

содержание поставленных задач, сообщается, в чем состоит новизна исследования (если 

имеется). 

В этой главе определяются методы исследования, обосновывается теоретическая и 

практическая значимость (если есть практическая часть) работы. 

Структура Введения исследовательской работы: 

1. Актуальность исследовательского проекта. 

2. Объект
5
 и предмет 

6
исследования. 

3. Цель исследовательской работы. 

4. Задачи исследовательской работы. 

5. Методы 
7
исследовательской работы. 

6. Теоретическая значимость
8
 работы. 

7. Практическая значимость
9
 работы. 

4. Историческая справка по проблеме исследовательской работы. 

5. Основная часть исследовательской работы. 
Поиск необходимой информации, знаний для проведения исследования. 

Выбор идей и вариантов, их обоснование и анализ. 

Выбор материала, методов для проведения исследования. 

Подбор оборудования и организация рабочего места для исследования (если это опыт). 

Описание этапов проведения исследования. 

Техника безопасности при выполнении работ (если это опыт). 

6. Заключение. 
(краткие выводы по результатам исследовательской работы, оценка полноты решения 

поставленных задач) 

В нем последовательно излагаются полученные результаты, определяется их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, сформулированными во введении, дается самооценка 

о проделанной работе. В некоторых случаях можно указать пути продолжения исследования 

темы, а также конкретные задачи, которые предстоит при этом решать. 

7. Используемая литература. 
После заключения принято помещать список литературы, использованной при выполнении 

исследовательской работы. Каждый включенный в него источник должен иметь отражение в 

пояснительной записке. Не следует включать в данный список работы, которые фактически 

не были использованы. 

8. Приложения. 
(диаграммы, графики, схемы, фотографии, таблицы, карты). 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают основную часть 

работы, помещают в приложениях. Каждое приложение должно начинаться с нового листа 

(страницы) с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами (без знака №) и т. д. нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

быть сквозной и продолжать общую нумерацию основного текста. Связь его с 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fplan
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Ftitulniy-list
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fsoderjanie
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fvvedenie
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Faktualnost
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fnode%2F425
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fnode%2F425
https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote6sym
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fcel-raboty
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fzadachi
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fmetody
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fmetody
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fnode%2F430
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fnode%2F430
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fznachimost
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fznachimost
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приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри» 

(см.), заключаемым вместе с шифром в круглые скобки. 

9.Презентация. 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта — публичное предъявление результатов проекта. 

Оформление Списка использованной литературы. 
Список литературы или Список использованной литературы в исследовательской работе 

располагается в алфавитном порядке и нумеруется. 

Список литературы исследовательского проекта помещается на отдельном листе. 

В список включают все источники, на которые имеются ссылки в тексте и которые 

использовались для работы над исследовательской работой. 

Источники в списке нумеруются в порядке их упоминания в тексте арабскими цифрами без 

точки. Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы автора, название 

источника, место издания, издательство, год издания, количество страниц. 

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Наименование места издания 

необходимо приводить полностью в именительном падеже. 

Для статей указываются инициалы автора, название статьи, название журнала, год издания, 

номер страницы. 

Официальные документы ставятся в начале списка литературы в определенном порядке: 

Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; другие 

нормативные акты (письма, приказы и т. Д.) 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на русском 

языке. 

Оформление Приложения исследовательской работы. 
Завершают работу учащегося Приложения исследовательской работы. 

В приложениях выносятся иллюстративные, поясняющие материалы, вопросы анкет, тесты, 

графики, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии и т.п. 

 

 

Приложения исследовательского проекта помещаются на отдельных листах после Списка 

литературы. 

В правом верхнем углу страницы пишется – «Приложение 1» и его название. 

При наличии приложений обязательны ссылки на них в тексте исследовательской работы, 

например: (см. Приложение 1). Номер приложения должен соответствовать порядку ссылки 

на него в тексте. Объем работы – 10-15 страниц текста без учета приложений. 

В приложениях исследовательской работы размещают: 

1. вопросы анкетирования; 

2. вопросы и варианты ответов теста; 

3. составленные рекомендации, памятки; 

4. собственные стихотворения; 

5. таблицы; 

6. графики и диаграммы; 

7. дополнительные расчеты; 

8. рисунки и фотографии; 

9. иллюстрации этапов опыта; 

10. распечатки расчетов с ЭВМ. 

 

 

Оформление Презентации. 
Общие требования к презентации: 

 Презентация не должна быть меньше 16 слайдов. 
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 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название проекта; название организации; фамилия, имя, отчество автора; фамилия, имя, 

отчество преподавателя. 

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) 

проекта: цель, задачи, гипотеза, актуальность. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста. 

 В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых 

образовательных ресурсов. 

 Последними слайдами презентации должны быть выводы, список литературы и приложения. 

 Самый последний слайд должен содержать характер завершения, прощания, т.е.: «Спасибо 

за внимание!» или «Благодарю за внимание!» 

Оформление слайдов: 

Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон 
1. Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 
2. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для 

заголовка, один для текста. 

3. Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

4. Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

5. Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные эффекты 
1. Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на 

слайде. 

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде. 

 

Представление информации: 

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

3. Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 
1. Для заголовков – не менее 24. 

2. Для информации не менее 18. 

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

4. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

5. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

6. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации 
Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, 

схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации 
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1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

 


