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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 10 классе МАОУ «Гимназия №1» 

г. Сосновоборска. Данная рабочая программа разработана на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования 

• Программой развития МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска 

Количество часов, отведённое на изучение данной  программы согласно 

учебному плану гимназии 35 часов в год при учебной нагрузке 1 часа в неделю. 

Актуальность данного курса заключается в том, что одним из 

метапредметных результатов, которым должен овладеть выпускник является 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностями. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками 

основ проектной и исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

Личностные:  
Формировать: 

• мировоззрение соответствующее современному уровню развития науки; 

• навыки сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса, в 

рамках работы над учебно-исследовательской работой или проектом; 

• способность к саморазвитию и самообразованию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями. 

Метапредметные:  

• формировать умение планировать и организовывать свою деятельность; 

• формировать умение самостоятельно ставить цели и задачи, а так искать 

способы для их решения; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

для написания итоговой работы (проекта); 

• умение самостоятельно производить оценку своей деятельности и находить 

пути решения по устранению ошибок или недочетов. 

Образовательные (предметные): 

• развивать творческий потенциал учащихся, их познавательные и 

личностные возможности  и способности;  

• научить выделять проблему из общей массы информации в 

рассматриваемой области; 

• правильно формулировать тему исследования, ставить цель исследования и 

задачи, формулировать «Предмет и объект» исследования, гипотезу; 

• находить и обрабатывать информацию, анализировать данные, полученные 

в ходе поиска и делать выводы;  
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• познакомить с методами исследования;  

• научить методике проведения эксперимента, умению вести исследование и 

правильному оформлению отчётности. 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Введение 1 1  

2 Понятие о учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности: 

1   

2.1 Что такое 

исследовательская 

деятельность? Типы и 

виды работ  

1 1 1 

3 Методология. Этапы 

выполнения работы:  

8   

3.1 Что такое проблема, ее 

формулирование. Объект 

и предмет исследования 

2 1 1 

3.2 Цели, задачи, гипотеза. 

Как их формулировать 

2 1 1 

3.3 Технология обучения 

проведения исследования 

2 1 1 

3.4 Оформление работы. 

Основные принципы 

2 1 1 

4 Работа над выбранной 

темой 

исследовательской или 

проектной работы 

16  16 

4.1 Выбор темы 

исследования. 

Составление плана 

работы  

  1 

4.1 Определение проблемы, 

постановка целей задач, 

гипотезы. Определение 

  2 
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объекта, предмета 

исследования 

 Работа над 

теоретической частью 

   

4.2 Поиск литературы по 

вопросу 

  1 

4.3 Оформление 

теоретической части  

  4 

 Работа над 

практической частью 

   

4.5 Составление плана 

исследование 

  1 

4.6 Проведение исследования   3 

4.7 Оформление результатов 

исследования 

  4 

5 Оформление работы 5  5 

6 Защита работ 4  4 

 

 

Введение (1 час). Содержание курса, его направления. Значимость 

исследовательской деятельности. Знакомство с инструментарием, который 

необходим для организации данного вида деятельности, техникой безопасности 

при проведении исследований. 

 

Что такое исследовательская деятельность? Типы и виды работ (1 час) 

История возникновения исследовательской деятельности. Понятие о том, что 

такое исследовательская деятельность, как ее организовать. Какие типы работ 

существую и их характеристика. Определение типов. 

Методология. Этапы выполнения работы (8 часов) 

Что такое проблем, ее формулирование. Объект и предмет исследования (2 

час) 

Понятие проблемы, как ее формулировать. Понятие объекта и предмета 

исследования, как их определить, в чем отличие. Формулирование темы 

(теоретическая часть 1 час) 

Формулирование проблемы. Определение объекта и предмета исследования. 

Формулирование темы (практическая часть 1 час) 

 

Цели, задачи, гипотеза. Как их формулировать (2 часа) 
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Понятия цели, задачи, гипотезы, отличительные особенности одних от других. 

Способы их формулирования (теоретическая часть 1 час) 

Постановка цели, задач, формулирование гипотезы (практическая часть 1 час) 

 

Технология обучения проведения исследования (2 часа). 

Виды исследований. Технология проведения. Этапы выполнения (теоретическая 

часть 1 час) 

Определение видов исследования. Составление плана проведения 

исследования (практическая часть 1 час) 

Оформление работы. Основные принципы (2 часа). 

Структура работы. Принципы оформления источников литературы. Объем. 

(теоретическая часть 1 час) 

Формулирование выводов. Поиск ошибок, допущенных при оформлении 

работы (практическая часть занятия 1 час) 

Работа над выбранной темой исследовательской или проектной 

работы (16 часов).  

Формулирование темы исследования. Составление плана работы (1 час) 

Формулирование проблемы в рамках выбранной темы исследования. 

Постановка целей задач, гипотезы. Определение объекта, предмета исследования 

Поиск литературы по вопросу 

Оформление теоретической части 

Составление плана исследование 

Проведение исследования 

Оформление результатов исследования 

 

Оформление работы (5 часов) 

Формулировка выводов. Оформление работы согласно установленным 

требованиям (практическая часть) 

Защита работ (4 часа) 

Подготовка работы к защите, корректировка текста. Защита работы 

(практическая часть) 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

1.   Введение в курс Участвуют в 

беседе: 

обмениваются 

мнениями; 

составляют 

правила техники 

безопасности, 

которые 

соответствуют их 

работе 

понимают суть 

исследовательской 

деятельности, знают 

правила техники 

безопасности,  

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка, выражать свои 

мысли с достаточной 

полнотой и точностью 

регулятивные - 

планирование: 

составлять план 

работы по заданной 

теме в соответствии с 

поставленной целью; 

осуществление 

Умеют слышать и 

слушать собеседника, 

договариваться с ним; 

осуществляют 

нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания 
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учебных действий - 

отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

целеполагание - 

осуществлять 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, и того, что 

ещё неизвестно; 

выполнять контроль, 

коррекцию, оценку 

деятельности 

2.   Что такое 

исследовательская 

деятельность? 

Типы и виды 

работ 

Беседа, 

объяснение, 

выполнение 

практической 

работы, обобщают 

и систематизируют 

знания, делают 

выводы. 

Знают основные 

понятия: что такое 

исследовательская 

деятельность, реферат, 

исследовательская 

работа, проектно-

исследовательская, чем 

один тип отличается от 

другого 

Познавательные -    

Определяют понятия, 

устанавливают 

аналогии, используют 

предоставленные 

источники 

информации для 

поиска ответа на 

поставленный вопрос; 

коммуникативные - 

понимают значение 

полученных знаний и 

принимают его; 

имеют желание 

учиться 
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умение корректно 

вести диалог и 

участвовать в 

дискуссии; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы, выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на 

функциональность; 

осуществление 

учебных действий - 

целеполагание - 

осуществлять 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно, и того, 
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что ещё неизвестно; 

контроль, коррекцию, 

оценку деятельности 

на уроке, умение 

формулировать и 

делать выводы. 

3.   Что такое 

проблема, ее 

формулирование. 

Объект и предмет 

исследования 

Беседа, 

объяснение, 

самостоятельная 

или групповая 

работа  

Знают что такое 

проблема и умеют ее 

формулировать. Знают 

понятия объекта и 

предмета исследования, 

формулируют их и 

умеют их 

разграничивать 

познавательные: 

общеучебные - 

формировать приемы 

работы с 

информацией: поиск и 

отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

понимают значение 

знаний, образования в 

жизни человека, 

имеют желание и 

стремление учиться, 

делают правильный 

выбор для себя: как 

надо учиться и чему 
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аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы, выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на 

функциональность;  

4.   Цели, задачи, 

гипотеза. Как их 

формулировать 

Беседа, 

объяснение, 

самостоятельная 

или групповая 

работа 

Знают, что такое цели и 

их виды, знают, что 

такое задачи и гипотеза, 

способы их 

формулирования. Дают 

Познавательные – 

определяют понятия, 

устанавливают 

аналогии, используют 

предоставленные 

стремятся хорошо 

учиться, 

сориентированы на 

качественное 

получение 
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определения основным 

понятиям в теме 

источники 

информации для 

поиска ответа на 

поставленный вопрос; 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы, выполнять 

задания в 

образования 
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соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на 

функциональность;  

5.   Технология 

обучения 

проведения 

исследования 

Беседа, 

объяснение, 

самостоятельная 

или групповая 

работа 

Знают технологию 

проведения 

исследования и могут 

организовать работу по 

его проведению. Знают 

виды исследований и 

умеют их различать 

между собой, дают им 

определение  

Использует 

оборудование для 

проведения 

исследования 

имеющееся в центре 

естественно-научного и 

технологического 

образования «Точка 

познавательные: - 

использовать приемы 

работы с 

информацией: поиск и 

отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизирую ее 

регулятивные: - 

составлять план 

работы, выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

стремятся хорошо 

учиться, 

сориентированы на 

качественное 

получение знаний и 

образования 
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роста» рабочего места с 

установкой на 

функциональность; - 

осуществлять 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения тoгo, что 

уже известно, и того, 

что ещё неизвестно; 

контроль, коррекцию 

и оценку 

деятельности на 

уроке, делать выводы. 

6.   Оформление 

работы. Основные 

принципы 

Беседа, 

объяснения, 

самостоятельная 

работа 

Знают принципы 

оформления работы, 

умеют применять 

полученные знания 

Познавательные – 

устанавливают 

аналогии, используют 

предоставленные 

источники 

информации для 

поиска ответа на 

поставленный вопрос; 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

имеют адекватную 

позитивную 

самооценку. 
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сверстниками, уметь 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы, выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на 

функциональность; 
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7.   Выбор темы 

исследования. 

Составление 

плана работы 

Самостоятельная 

работа 

Формулирует тему 

работы. Составляет 

план 

Познавательные: 

использовать приемы 

работы с 

информацией: 

осуществляют поиск и 

отбор источников, 

систематизируют 

информации. 

Коммуникативные: 

умение доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи; 

регулятивные - 

Умение развивать 

мотивы и интересы 

своей 

Регулятивные - 

умение понять свои 

интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить еѐ словесно. 

проявляют и интерес 

к изучению 

выбранной темы, 

осуществляют 

нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания 

8.   Определение 

проблемы, 

постановка целей 

задач, гипотезы. 

Самостоятельная 

работа 

Формулирует проблему, 

ставить цели и задачи к 

работе, выдвигает 

гипотезу, определяет 

Познавательные – 

устанавливают 

аналогии, используют 

предоставленные 

проявляют и интерес 

к изучению 

выбранной темы, 

осуществляют 
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Определение 

объекта, предмета 

исследования 

объект и предмет 

исследования. 

источники 

информации для 

поиска ответа на 

поставленный вопрос; 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы, выполнять 

задания в 

нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания 
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соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на 

функциональность; 

9.   Поиск литературы 

по вопросу 

Самостоятельная 

работа 

Овладевают знаниями 

по выбранном вопросу 

познавательные: - 

формировать приемы 

работы с 

информацией: поиск и 

отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

проявляют и интерес 

к изучению 

выбранной темы, 

осуществляют 

нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания 
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аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы, выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на 

функциональность; 

10.   Оформление 

теоретической 

части 

Самостоятельная 

работа 

Знают и применяют 

принципы оформления 

работы 

Познавательные – 

устанавливают 

аналогии, используют 

предоставленные 

источники 

проявляют и интерес 

к изучению 

выбранной темы, 

осуществляют 

нравственно-
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информации для 

поиска ответа на 

поставленный вопрос; 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы, выполнять 

задания в 

соответствии с 

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания 
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поставленной целью, 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на 

функциональность; 

11.   Составление 

плана 

исследование 

Самостоятельная 

работа 

Умею формулировать 

тему исследования, 

ставить цели, задачи, 

делать выводы 

Познавательные – 

устанавливают 

аналогии, используют 

предоставленные 

источники 

информации для 

поиска ответа на 

поставленный вопрос; 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

проявляют и интерес 

к изучению 

выбранной темы, 

осуществляют 

нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания 
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позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы, выполнять 

задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на на 

функциональность; 

 

12.   Проведение 

исследования 

Самостоятельная 

работа 

Владеет и практическим 

умением проведения 

исследования, умеет 

определять тип 

исследования 

Познавательные – 

устанавливают 

аналогии, используют 

предоставленные 

источники 

проявляют и интерес 

к изучению 

выбранной темы, 

осуществляют 

нравственно-
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Использует 

оборудование для 

проведения 

исследования 

имеющееся в центре 

естественно-научного и 

технологического 

образования «Точка 

роста» 

информации для 

поиска ответа на 

поставленный вопрос; 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; 

регулятивные: 

планирование - 

составлять план 

работы, выполнять 

задания в 

соответствии с 

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания 
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поставленной целью, 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на 

функциональность; 

13.   Оформление 

результатов 

исследования 

Самостоятельная 

работа 

Формулирует выводы, 

оформляет работу 

согласно требованиям 

формулировать 

ответы на вопросы 

решенные входе 

выполнения работы; 

использовать приемы 

работы с 

информацией: поиск и 

отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

формулировать 

проблему; 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

осознают 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

поставленных задач 
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сверстниками, 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения,; 

регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию учителя;  

14.   Оформление 

работы 

Самостоятельная 

работа 

оформляет работу 

согласно требованиям 

формулировать 

ответы на вопросы 

решенные входе 

выполнения работы; 

использовать приемы 

работы с 

информацией: поиск и 

отбор источников 

необходимой 

информации, 

осознают 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

поставленных задач 
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систематизация 

информации; 

формулировать 

проблему; 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения,; 

регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию учителя; 

15.   Защита работы Самостоятельная 

деятельность 

 Простаивает план 

защиты работы 

осознают потребность 

и готовность к 
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формулировать 

ответы на вопросы 

решенные входе 

выполнения работы 

отстаивать свою 

позицию; уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

находить ответы на 

вопросы. 

самообразованию. 
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Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Реализация программы будет осуществляться в центрах развития «Точка 

роста» по предметам «биология», «физика», «химия». 

подборка видеофрагментов; 

подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

компьютер, принтер, сканер, проектор; 

набор ЦОР по проектной технологии; 

оборудование, находящееся в центрах «Точка роста» для проведения 

исследований 

Технические требования к работе 

 

Технические требования оформления работы 

Работа, оформляестя согласно требованиям, проверяем в программе 

«Антиплагиат». Воспользоваться программой можно онлайн по ссылке 

https://users.antiplagiat.ru/ , либо скачать программу AntiPlagiarism.NET по ссылке 

https://www.etxt.ru/antiplagiat/ ). Оригинальность работы должна составлять не 

менее 60%. 

Текст работы (описание работы) – объем не менее 8 страниц (со второй 

страницы).  

Текст в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, 

фотографии) представляет собой описание исследовательской работы. Все 

сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Список литературы в порядке 

упоминания в тексте. Сокращения в названии статьи не допускаются. 

Требования к оформлению текста работы: 

– кегль 14, гарнитура Times, интервал 1.5, поля: верх – 2 см, низ – 2,5 см, слева – 

2,5 см, справа – 1 см; 

– работа может содержать рисунки, графики, таблицы; (рисунки должны быть 

сгруппированы таким образом, чтобы при перемещении отдельные части рисунка 

не изменяли своего положения относительно других частей); Схемы, рисунки, 

таблицы должны быть пронумерованы и подписаны. 

– работа должна включать список литературы, содержащий только те источники, 

на которые есть ссылки в тексте работы. 

Титульный лист (приложение 1) 

Критерии оценивания работы 

Работа считается зачтенной, если набирает 12 баллов от максимально возможного 

количества. 

Список литературы 

https://users.antiplagiat.ru/
https://www.etxt.ru/antiplagiat/
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Литература для учащихся: 

1. Введенская Л.А., Павлов Л.Г. Деловая риторика. Учебное пособие для вузов. – 

Ростов-на Дону: МАРТ, 2000 

2. Гецов Г. Рациональные приемы работы с книгой. – М.:Книга, 1975 

3. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. Книга для учащихся старших 

классов. – М.: Просвещение, 1990 

4. Комаров В.Н. Путь к тайне: беседы со старшеклассниками. – М.:1990 

5. Михальская А.К. Основы риторики; Мысль и слово: Учеб. пособие для 

учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение: АО 

«Моск. учеб.», 1996. 

6. Николаев Н.А. Учись быть читателем: старшекласснику  о культуре работы с 

научно-популярной книгой. – М.: Просвещение, 1982 

Литература для учителя: 

1. Андреев М.Д. Теория как форма организации научного знания. М.: Наука, 

1979 

2. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: учебное пособие для студентов сред. пед. учеб. 

заведений. – М.: Академия, 2000 

3. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА – М, 1999 

4. Безрукова В.С. Настольная книга педагога –исследователя. – Екатеринбург.: 

Издательство Дома учителя, 2001 

5. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

оформления. ГОСТ 7.1—84. — Введ. 01.01.86. — М., 1984. 

6. Гилева Е.А., Егоров Ю.С. Метод проектов - эффективный способ повышения 

качества образования // Школа. - 2001. - №2 (41). 

7. Горбунова 1I.B., Кочкина Л.В. Методика организации работы над проектом // 

Образование в современной школе. - 2000. - №4. 

8. . Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. — М.: Вербум-

М, 2001. 

9. Intel «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft): Учеб. пособие. - 5-

е изд., испр.- М. Издательско - торговый дом «Русская редакция», 2005. - 368с. 

+CD 

10. Кузнецов И.Н. Методика научного исследования. – Мн.:1997 

11. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения.  - Издательство М., 

Академия, 2005. – 217с. 

12. Образцов П.И. Методы и методология психологического исследования. СПб.: 

Питер, 2004 

13. Приходько П.Т. Азбука исследовательского труда. – Новосибирск: Наука, 

1979 

14. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

правил. М.: ГУ – ВШЭ: ИНФРА – М, 2001 

15. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический 

сборник.—М.: Народное образование, 2001. 
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16. Чечель И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка 

результатов//Директор школы, 1998, №4. 

17. Шилова О.Н. Как разработать эффективный учебно - методический пакет 

средствами информационных технологий: Методическая лаборатория 

программы Intel «Обучение для будущего»/ 

18. О.Н. Шилова, М.Б. Лебедева; под ред.: Е.Н. Ястребцева. - М.: Институт. Ру, 

2006. - 144с: ил. -(Учебно - методическое пособие) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Приложение 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1» города Сосновоборска 

 

 

 

 

 

Тема: «Влияние природных факторов на формирование завязи томатов» 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Томилов Александр 

Александрович, ученик 10 е класса 

МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска 

Проверил: Сидоренко Николай 

Анатольевич, учитель биологии и химии 

МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска 

 

 

 

 

Оценка работы_________________ 

 

 

г. Сосновоборск, 2020  


