
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БОУ ВО "ВМЛ"  

 

II.1.  Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 

 

Структура  программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

ВМЛ сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий 

 Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками;     

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 



 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 



 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью  программа развития УУД среднего 

общего образования ВМЛ определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 



 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся лицея. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД.  



 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном 

акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

 

II.1.3.  Задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

 способствовать: самостоятельному продвижению учеников  (проявление 

образовательного интереса и образовательной амбиции в индивидуальных 

образовательных маршрутах лицеистов);  развитию  одаренного подростка 

как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающему 

успешность и самореализацию в образовательных видах деятельности; 

профессиональной ориентации учащихся при поддержке педагогов, 



 

психологов, социальных педагогов, а также сохранению и поддержке 

индивидуальности каждого подростка; 

 обеспечить: эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействие всех участников 

образовательных отношений;  индивидуализированное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с повышенными 

образовательными потребностями; их эмоциональное благополучие; 

 создать оптимальную конкурентную среду для   проявления 

интеллектуальных и творческих способностей лицеистов (систему 

олимпиад, творческих и научно-технических конкурсов  и т.д.); 

 развивать социальное и учебно-исследовательское проектирование 

обучающихся, сотрудничество с ведущими высшими учебными 

заведениями страны, учреждениями профессионального образования 

области; 

 способствовать формированию и развитию педагогической 

компетентности педагогов. 

 Достижение этих целей прямо связано с индивидуализацией 

образовательного процесса на основе индивидуальной образовательной 

траектории (ИОТ) обучающегося. 

 

 

Формирование  универсальных учебных действий в лицее 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей» является специализированным 

учреждением по работе с одаренными школьниками.  

Проблема одаренности отражена в деятельности лицея в двух аспектах:  

гуманистическом, который предполагает, что одаренный ребенок – 

самодостаточная ценность и должен иметь все необходимые условия для 

реализации своего дара и возможности быть успешным и счастливым;  

прагматическом, который ориентирован на достижение конкретной цели – 



 

становления одаренного взрослого, который сможет способствовать развитию 

своей страны. 

Таким образом, главная цель лицея  – «превращение» [М. Холодная]  

одаренного ребенка в одаренного взрослого, способного к постановке и 

решению проблем, стоящих перед современным обществом. Программы лицея  

предусматривают необходимость удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития одаренных школьников 

старшего подросткового и юношеского возраста, обеспечения условий для 

формирования у лицеистов способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории. 

Концептуальной основой реализации ИОТ в лицее является 

деятельностный подход в образовании, предполагающий наличие системы 

планируемых результатов,  в том числе диагностику уровня актуального 

развития обучающихся и прогнозирование ближайшей перспективы их 

развития. 

 Таким образом, образовательная система лицея ориентирована на 

создание условий для самовыражения обучающегося при обязательном 

достижении поставленных целей обучения.  Такой подход позволяет создать 

образовательную среду, которая стимулирует развитие индивидуальности, 

становление субъектного опыта, делает возможным выстраивание ИОТ, 

учитывающей зону ближайшего развития ученика. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы в лицее 

принято следующее понятие: индивидуальная образовательная траектория 

(ИОТ)  представляет собой целенаправленную образовательную программу, 

обеспечивающую ученику выбор, самоопределение и самореализацию в 

освоении образовательного стандарта на основе педагогической поддержки со 

стороны учителя.  

ИОТ лицеиста, представленная в виде образовательной программы, как 

правило, сложно структурирована и имеет следующие компоненты:  



 

1. Целевой -  предполагающий постановку целей и ведущих направлений 

в области получения образования, которые формулируются на основе ФГОС, 

основных мотивов и потребностей ученика. Помощь взрослого в постановке 

целей осуществляется через  вопросы: Что ты хочешь получить? Когда ты 

хочешь это получить? Насколько это реально? Что у тебя есть в ресурсе? Чего 

(каких компетенций, знаний, качеств) не хватает? Что может помочь? Как ты 

поймешь, что достиг того, что запланировал? 

2. Содержательный – отражает реализуемое в рамках конкретной 

образовательной программы содержание образования.  

3. Технологический - включает используемые технологии, методы, 

методики формирования УУД, системы обучения и воспитания.  

4. Диагностический - раскрывает систему диагностического 

сопровождения.  

5. Организационно-педагогический  определяет режимные условия 

реализации ООП СОО, характеристику ученика (возраст, уровень готовности к 

усвоению, образовательные потребности),  формы аттестации достижений 

планируемых результатов и т.д.  

6. Результативный компонент – описание ожидаемых результатов 

реализации идей, заложенных в ИОТ конкретного обучающегося.  

Система формирования и развития УУД, прежде всего - умения учиться 

как главного образовательного результата через реализацию ИОТ раскрыта в 

схеме. 

В схеме отражены цели и задачи каждого возрастного периода 

(начальной, основной и старшей школы), проанализированы основные 

противоречия (проблемы), на которые направлено внимание педагогов лицея  

при разработке и реализации ИОТ в определенные  периоды, выделены 

основные организационные формы,  педагогические приемы и методы, 

способствующие  достижению планируемых результатов. Вся схема базируется 

на принципах, соответствующих деятельностному и личностному подходам, 



 

проверенных  практикой эффективных  элементах образовательной 

деятельности в лицее.  

 

Индивидуальная образовательная траектория

Личностный и деятельностный подходы

Учебный план, план внеурочной деятельности, профильные годовые экзамены, внеклассная работа по предмету и тьюторское
сопровождение(институт освобожденных классных воспитателей), программы воспитания и социализации программы дополнительного

образования, психологическое сопровождение, профильные лагерные смены.

Психологическое сопровождение: Программа профориентации(1-11 класс), Программа сопровождения подготовки к участию в олимпиадном

движении и др.

Принципы формирования ИОТ : научность, природосообразность, организационная гибкость, избыточность предложений, преемственность

курсов.

Формирование и развитие

способности к выбору,

планированию; фиксация,

накопление и оценка

индивидуальных достижений

учащихся.

Отбор адекватных

инструментов диагностики

достижений планируемых

результатов.

Карты знаний в предмете, отбор материала на

самостоятельное изучение, портфолио.

"Проектная лаборатория", образовательные

путешествия, социальные проекты, технология

погружения в предмет .

Формирование умений

планировать собственную

образовательную

деятельность, поддержка

познавательной мотивации.

Профессиональная

компетентность педагогов

(тьюторов ).

Ограниченная

вариативность ООП (часы

используются на
обеспечение профильности).

Маршруты (в предмете, направлении), увеличение

объема материала на самостоятельное изучение,

групповое проектирование, самостоятельны

учебные мини-исследования, широкий перечень

внеурочных курсов познавательной

направленности. ПС: Программа формирования и
развития целеполагания.

Обеспечение возможности

для профессиональных

проб, осознанности и

самостоятельности

выбора (субъектность).

Усложнение учебного плана,

организационные, кадровые

(консультанты из числа

работников высшей школы и

другие), недостаточность

локальных актов, регули-

рующих реализацию ИОТ.

Апробация ИОТ, расширение курсов и предметов

по выбору, предоставление выбора углубления и

сложности изучаемых предметов, обеспечение

участия в олимпиадах муниципального,

регионального и федерального уровней. Защита

индивидуального проекта или учебного

исследования. ПрограммыПС.

Развитие рефлексии;

профессиональное само-

определение, максималь-

ная самореализация, до-

стижение высокого уровня

планируемых результатов

ООП, достижение высокого

уровня личных результатов

в олимпиадном движении

Недостаточно

разработанная нормативная

база.

Невозможность

определения ИОМ на весь

период сразу.

Использование ИКТ; избыточность профильных

предложений (выбор профильных предметов);
расширенные связи с высшей школой,

динамическое расписание, самоконтроль за

результатами ОД; стимулирование

инициативности старшеклассников (коучинг),

развитие прогностических умений.

ПС: тренинги, индивидуальные консультации

Цели Проблемы Элементы образовательной деятельности
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Поступая на основе конкурсного отбора в старшую школу лицея, 

обучающийся выбирает направление подготовки: гуманитарное или 

естественнонаучное, делая тем самым второй (вслед за поступлением) шаг по 

формированию собственного образовательного маршрута. Каждое направление 

имеет свой набор предметов, изучаемых на углубленном и базовом уровнях. 

Естественнонаучное направление подготовки предполагает для учеников 

изучение  таких предметов, как химия, физика, математика на углубленном 

уровне,  гуманитарное направление – русский язык, английский язык, 

литература, история, обществознание. Помимо предметов учебного плана в 

программу маршрута  входят элементы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 



 

Учебные часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  в основном отводятся на углубленное изучение предметов, но 

также  они включают предметы и курсы, призванные «поддержать» ключевые 

образовательные области, так, например, спецкурс по математике призван 

помочь лицеистам решать нестандартные задачи, практикумы по химии, 

физике, предполагают работу в лабораториях, формируя тем самым целый 

комплекс УУД. Среди гуманитарных предметов - это зарубежная литература, 

МХК.  Сквозной курс  «Формирование проектного мышления и 

исследовательских навыков» носит метапредметный характер и помогает 

обучающимся освоить такие  важные технологии, как проектная и 

исследовательская деятельность. В основной школе обучающиеся под 

руководством взрослых выполняют групповые и индивидуальные проекты по 

разным предметам, что, помимо освоения новых технологий, выполняет 

функцию своеобразной «профильной пробы», а в 10 классе защищают 

исследовательский проект.  

Важной составляющей формирования УУД является внеурочная 

деятельность. В лицее представлены все ее направления, но, особое внимание, 

учитывая специфику образовательной организации, уделяется  курсам 

общеинтеллектуальной направленности - именно они включены в ИУП 

ученика. Важнейшими для лицеистов являются факультативные курсы 

"Решение олимпиадных заданий" - РОЗ. Данные курсы разрабатываются 

педагогами лицея по целому ряду предметов (так, например, на 

естественнонаучном направлении подготовки это РОЗ по химии, физике, 

математике, биологии, информатике),  носят практикоориентированный 

характер и призваны подготовить конкурентноспособных участников олимпиад 

разного уровня.  

В рамках дополнительного образования в лицее действует несколько 

кружков и секций творческой, общеинтеллектуальной, спортивной 

направленности. Определенную завершенность маршрутам 



 

естественнонаучного цикла придают географический и биологический кружки, 

студия робототехники.  

Лето в лицее - время отдыха и дальнейших свершений. Логичным 

завершением занятий в течение года является профильный лагерь "Лицеист". 

Смена различных видов деятельности, отдыха и учения, общение в 

разновозрастных группах, посещение семинарских занятий и лекций педагогов 

лицея, выпускников дают яркий результат и создают «запас прочности» для 

образовательных событий следующего года. 

Важнейшей вехой для лицеистов – участников олимпиад высокого уровня 

- стали профильные недельные смены естественнонаучной и гуманитарной 

направленности, проходящие на базе учебно-оздоровительного центра 

«Корабелы Прионежья», организатором которых выступает лицей. Высокий 

уровень сверстников – лучших в своих районах Вологодской области, педагоги 

лицея и яркие преподаватели учебных заведений своего и других регионов 

позволяют сделать серьезный «рывок» ученикам в продвижении по 

собственным образовательным маршрутам.  

 

 

 

II.1.4.  Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в лицее 

Программа формирования и развития  универсальных учебных действий  

содержит несколько уровней  реализации проектной и учебно-

исследовательской деятельности лицеистов в соответствии с элементами 

образовательной деятельности:  урочная, внеурочная, внеклассная и 

внешкольная деятельность.  

Урочная деятельность 

Одной из важнейших технологий, используемых на уроке педагогами 

лицея, является проектная технология (Д. Дьюи, У. Килпатрик, С. Шацкий). Ее 

элементы используются на отдельных уроках - решение проектных задач, в 



 

ходе 2 - 3 уроков - возможно выполнение мини-проектов, в ходе текущей или 

промежуточной аттестации (создание сборников-антологий произведений 

определенной тематики в 10-11 классе, разработка методических материалов 

для подготовки к олимпиаде учеников 5 - 7 классов и т.д.) 

Внеурочная деятельность 

В рамках внеурочной деятельности в лицее разработан элективный курс 

"Введение в проектную и исследовательскую деятельность". Курс рассчитан на 

учеников 5 - 10 классов и имеет 2 модуля: "Введение в проектную 

деятельность"- групповое проектирование в 5 - 6 классах, завершающееся 

проектным практикумом в июне 6 класса, и "Введение в исследовательскую 

деятельность" - 7-8 и 10 классы, предполагающее выполнение 

исследовательского проекта по предмету в 7 - 8 классах и предметный или 

полипредметный проект в 10 классе. Защита проектов выносится на 

промежуточную аттестацию в конце 8 и 10 классов. 

Одной из важнейших форм представления исследовательских проектов 

является лицейская научно-практическая конференция, проходящая в Дни 

лицея в середине октября ежегодно. 

В лицее разработано пособие "Первые шаги в науке: Практическое 

руководство по исследовательской деятельности учащихся"/сост. С.А. 

Ганичева, О.С. Далинина. - Вологда: БОУ ВО ВМЛ, 2018. - 47с., являющееся 

основой самостоятельной работы лицеистов по оформлению результатов 

исследования. 

Подпрограмма 

"Развитие  исследовательских способностей лицеистов старшей 

школы" 

(10 класс) 

Стремление исследовать окружающий мир – одна из самых 

удивительных особенностей психики живых существ. Природа наделила этим 

не только людей, но и животных. Данное стремление универсально и 

проявляется в исследовательском поведении. Наблюдать его можно во всех 



 

сферах жизни и во всех без исключения видах деятельности. Исследовательское 

поведение служит одним из действенных инструментов научения, 

совершенствования познавательных функций всех уровней, приобретения 

социального опыта. У человека оно выступает важнейшим источником 

личностного развития и саморазвития. Наличием развитых исследовательских 

способностей в значительной мере определяется вероятность трансформации 

процесса развития в процесс саморазвития. 

По мнению большинства современных специалистов в области 

педагогической психологии, одним из ведущих факторов, обеспечивающих 

позитивную динамику развития детской одаренности, выступает 

исследовательское поведение, активизируемое исследовательским обучением 

Способы и приемы исследовательской деятельности: умение видеть 

проблемы, умение вырабатывать гипотезы, умение наблюдать, умение 

проводить эксперименты, умение давать определения понятиям и др. 

Несмотря на то, что в научно-педагогической литературе 

"исследовательская деятельность" сводится к эмпирической стороне детской 

исследовательской практики и часто ассоциируется с методикой учебных 

наблюдений и экспериментами в области естественных наук, в  данной 

программе понятие «исследование» трактуется максимально широко, не 

ограничивая его лишь эмпирическим познанием. Сужая понимание 

"исследовательской деятельности" все, что формально находится за пределами 

эмпирической деятельности, например, умение видеть проблемы, умение 

структурировать материал, полученный в результате собственных изысканий, 

умение доказывать и защищать свои идеи и даже умение извлекать 

принципиально новую информацию на основе анализа текстов, написанных 

другими,  может ускользнуть из поля внимания педагога.  

Принципы реализации программы: 

Принцип ориентации на познавательные интересы учащегося. 

Исследование – процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, 



 

оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае 

потребности в познании. Отсюда вырастает следующий принцип. 

Принцип свободы выбора и ответственности за собственное обучение. 

Только при условии его реализации образование способно стать адекватным 

индивидуальным целям личности. 

Принцип освоения знаний в единстве со способами их получения. Наука 

неотделима от рефлексии того, каким путем получено знание, потому и 

учащийся должен осваивать в образовании не только конечный продукт, в виде 

некоего позитивного знания, но быть хорошо знаком с эволюцией знания, а 

также с путями и способами его получения. 

Принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска 

информации. Ученик не просто потребляет информацию, а сам порождает 

знание. Околофилософские разговоры, ведшиеся в педагогике и психологии 

творчества по поводу открытия ребенком в учебно-исследовательской 

деятельности «субъективно» и «объективно» нового столь же бессмысленны, 

сколь и бесплодны. Знания, предлагаемые для освоения учащемуся в 

традиционном образовании, новы лишь для него. В условиях, когда в качестве 

главной ценности образования рассматриваются не знания, а способы их 

получения, становится не важно, насколько добытая ребенком информация 

нова. 

Принцип сочетания продуктивных и репродуктивных методов обучения. 

Несмотря на то, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления, но далеко не все, что следует освоить 

ребенку в образовании, он должен открывать в ходе самостоятельных 

изысканий. А потому использование исследовательских методов обучения 

следует сочетать с применением методов репродуктивных.   

Исследовательское обучение подчеркивает относительность знаний, а 

весь учебный процесс пронизывает «приглашение к открытию». Таким 

образом, через обнаружение новых вопросов стимулируется надситуативная 

активность ребенка. 



 

Принцип формирования представлений о динамичности знания. При 

решении задачи формирования у учащегося научной картины мира в 

содержании образования необходимо учитывать, что идеи науки можно 

полноценно понять лишь в контексте их возникновения и обусловленных ими 

дальнейших исследований. Манера фрагментарного, констатирующего 

изложения в современных условиях малоприменима. Потому и содержание 

исследовательского обучения должно строиться так, чтобы опыт человечества 

представал перед учащимся не как сумма догм, не как свод незыблемых 

законов и правил, а как живой, постоянно развивающийся организм. 

Принцип формирования представления об исследовании как стиле жизни. 

В исследовательском обучении исследование выступает не просто набором 

методов и приемов учения, а является его содержанием и смыслом. У 

учащегося, таким образом, формируется представление об исследовании не 

просто как о наборе частных когнитивных инструментов, позволяющих 

продуктивно решать познавательные задачи, а как о ведущем способе контакта 

с окружающим миром и даже шире – как стиле жизни. 

Учитель является фасилитатором учения, а не просто транслятором 

информации. Основным фактором развития креативности ребенка, как 

свидетельствуют многие исследования, является не столько его включение в 

творческую деятельность, сколько наличие в его окружении «образца 

творческой деятельности». В любом творчестве, и учебно-исследовательская 

деятельность не является исключением, преобладают принципиально не 

формализуемые элементы, которые могут транслироваться и усваиваться 

только в прямом контакте с тем, кто сам способен творить. Большая часть этих 

неформализуемых, интуитивных элементов не может быть вычленена и 

вербализирована, так как зачастую не осознается ни самими творцами, ни теми, 

кто наблюдает за их творчеством. 

 

Подпрограмма "Развитие исследовательских умений" состоит из 

трех компонентов:  



 

1 блок: Занятия по приобретению учащимися специальных знаний и 

развитию у них умений и навыков исследовательского поиска. 

2 блок. Исследовательская практика. Проведение учащимися 

самостоятельных исследований и выполнение ими творческих проектов. 

3 блок. Мониторинг. Содержание и организация мероприятий, 

необходимых для оценки и управления процессом решения задач 

исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты 

исследовательских работ и творческих проектов и др.). 

1 блок: В ходе занятий учащиеся овладеют специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска. К ним мы относим знания, 

умения и навыки: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов, 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

Основное содержание работы в рамках  реализации 2 блока 

подпрограммы – проведение учащимися самостоятельных исследований и 

выполнение собственных творческих проектов. Занятия выстроены так, что 

степень самостоятельности ребенка в процессе исследовательского поиска 

постепенно возрастает. 



 

Особую значимость имеет и 3 блок подпрограммы «Мониторинг». 

Ребенок должен знать, что результаты его исследований и творческого 

проектирования интересны другим, и он обязательно будет услышан. Ему 

необходимо освоить практику презентаций результатов собственных 

исследований, овладеть умениями аргументировать собственные суждения. 

Введение в исследовательскую деятельность 

(вариант тематического планирования - 10 класс) 

 

1. Научно-исследовательская работа, её сущность. Виды научно-

исследовательских работ. 

2. Выбор темы исследования. Критерии оценки исследовательских 

проектов. 

3. Определение основных параметров (тема, проблема, актуальность, 

объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методы, научная новизна, 

практическая ценность). 

4. Методы исследования. 

5. План работы. Создание предварительного варианта введения. 

6-7. (Библиотечные занятия) Научная литература по теме исследования. 

Отбор литературы. Виды каталогов (систематический, алфавитный). 

Библиографическая карточка. Отбор и анализ литературы. Пользование 

Интернет-ресурсами. Библиографический список и его оформление. 

8. Способы переработки научной информации по теме исследования. 

Особенности научного стиля речи. 

9. Тезирование. Составление тезисов научной статьи. 

10. Конспектирование. Составление конспекта научной статьи. 

11. Выписки и цитаты из текста. 

12. Реферирование. 

13. Работа со словарно-справочной литературой. 

14. Структура теоретической части научно-исследовательской работы. 



 

15-16. Создание теоретической части научно-исследовательской работы 

(индивидуальные консультации). 

17. Поиск (сбор) фактологического материала по теме исследования. 

18-20. Принципы систематизации и классификации фактологического 

материала. Индивидуальные консультации. 

21-22. Научное описание фактологического материала. Индивидуальные 

консультации. 

23. Требования к содержанию и оформлению  исследовательской части 

работы. 

24-25. Редактирование основной части работы. Индивидуальные 

консультации. 

26. Требования к содержанию и оформлению заключительной части 

исследовательской работы.  

27. Редактирование текста работы. 

28.Виды приложений и их оформление. 

30. Подготовка доклада и презентации к нему. 

31-32.  Представление результатов работы. 

34. Заключительное занятие. Подведение итогов работы.  

 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность 

 

В рамках внеклассной работы по предметам  реализуются такие 

общелицейские проекты, как "Лицейские онлайн-чтения", "Трибуна гласности" 

и др.  

Благодаря наличию  освобожденных воспитателей в лицее 

осуществляется целый ряд социальных проектов лицейского и городского 

масштабов: Благотворительный концерт в честь Дня матери, Рождественские 

балы, акции "Поздравляем ветеранов", помощь бездомным животным и другие.



 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся  

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями в лицее являются: 

– исследовательское (реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность) 

– информационное (реализуется через внеурочную деятельность); 

– социальное (реализуется через внеклассную работу). 

 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности 

и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 



 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 



 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

 

II.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Представление учебно-исследовательской работы как формат 

оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В лицее разработаны материалы для оценочной деятельности 

проектных работ. 

Для оценки процедуры работы над исследовательским проектом 

разработаны Рефлексивный лист ученика (Приложение 1) и Оценочный лист 

руководителя проекта (Приложение 2). Для подведения итогов разработан 

лист оценки исследовательского проекта (Приложение 3). 


