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Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

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. 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 
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 определяет следующие задачи: 

1) организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей 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; 

2) обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

3) включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся; 

4) 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. 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. 

 

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.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 

Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим 

процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 

постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 

анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной 

стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать.  

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, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

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.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при 

том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, 

с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 



ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 

счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, 

выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 

обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного 

роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора 

профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и 

на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

 

1.3. Типовые 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: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 



Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования необходимо организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 

во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 



 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

 а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

 б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

 б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

 а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Для обеспечения таких метапредметных результатов, как познавательные и 

коммуникативные  и регулятивные УУД в школе реализуется проект «Школьный 

дискуссионный  клуб «Я-в теме!» 

Направление реализации проекта  
Молодежная инициатива в общественно-политической жизни Иркутской области 

Краткая аннотация  

На сегодняшний день число молодых людей, особенно среди школьников, занимающих 

активную гражданскую позицию, позитивно влияющих на социум, весьма невелико. 

Это связано напрямую и с тем, что в нашей стране очень медленно развивается 

институт гражданского общества.  Низкий уровень ответственности подростков и 

старшеклассников за происходящее в стране и в городе напрямую связан с низким 

уровнем правовой и нравственной культуры населения. Это проявляется в увеличении 

роста преступности, правовом нигилизме и цинизме, в малой привязанности к нормам 

морали и права. Поэтому необходимо реализовывать проекты, направленные на 

формирование правовой культуры школьников через вовлечение старшеклассников в 

обсуждение проблем современности,  формирование положительного отношения к 

вопросам права и морали со стороны общества, СМИ, бизнес-структур, органов 

государственной власти и религиозных конфессий и вовлечение данных субъектов в 

эту работу. Всѐ это становится возможным при публичном обсуждении указанных 



проблем, положительных примеров включения старшеклассников в дискуссии, дебаты 

по соответствующей тематике, их поддержке и признании их важной роли.  

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект 

Недостаточное развитие правовой культуры старшеклассников г. Черемхово, их 

пассивная гражданская позиция. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект  

Школьники от 14 лет. 

Нормативная база проекта 

 Положение о дискуссионном клубе «Я-в теме!». 

 Положение о школьной  игре «Дебаты». 

 Положение о муниципальной игре «Дебаты». 

Основные цели и задачи проекта   

Цель проекта: создание дискуссионного  клуба «Я-в теме!» 

Перспективная цель: формирование правовой и нравственной культуры 

старшеклассников г. Черемхово через включение их в публичные обсуждения наиболее 

актуальных и значимых проблем правовой и нравственной тематики. 

Задачи: 

 объединить старшеклассников для обсуждения актуальных проблем 

молодежной жизни; 

 научить анализировать проблемы правовой и нравственной тематики;  

 привлечь старшеклассников города Черемхово к обсуждению  проблем 

современности; 

 привлечь внимание со стороны общества в целом, СМИ, бизнес-структур, 

органов государственной власти и религиозных конфессий к формированию 

правовой и нравственной культуры школьников; 

 организовать правовой всеобуч старшеклассников; 

 распространить идей дебатов среди населения города Черемхово через местные 

СМИ и Интернет. 

Методы оценки результатов 

 Интервьюирование 

 Опрос 

 Анкетирование 

 Экспертная оценка (привлечение ведущих экспертов в области права, 

представителей органов государственной власти, бизнес-структур, 

руководителей общественных организаций и СМИ для оценки результатов 

теледебатов очного этапа и определения команд – победителей).   

Вклад членов проектной команды  

Руководитель Осуществление координации деятельности исполнителей проекта, 

взаимодействие с партнерами проекта, участие в организации и 

проведении мероприятий; разработка нормативной базы проекта; 

проведение занятий в «Школе Цицерона», организация  правового 

университета для старшеклассников, координация муниципальной игры 

«Дебаты». 

1 Подготовка спикеров для игры Дебаты»,  подготовка информационных 

ресурсов для игр «Дебаты», приобретение атрибутов и наградных 

материалов для игры «Дебаты» 

2 Подготовка спикеров для игры Дебаты», подготовка информационных 

ресурсов для игр «Дебаты», обработка результатов социологических 

опросов, проведение занятий в «Школе Цицерона». 

3 Разработка сценария и проведение игр «Дебаты», проведение  

муниципальной игры «Дебаты», проведение социологических опросов. 

4 Продвижение проекта (связь с СМИ, размещение информации о 



проекте в соцсетях, реклама на школьном сайте), освещение 

деятельности клуба в школьной  газете «Переменка», создание 

страницы клуба в ВКонтакте, оформление и представление результатов 

социологических опросов. 

 

Потенциальные партнѐры 

Молодежный отдел администрации г. Черемхово 

Территориальная студия телевидения г. Черемхово 

Школы города 

Учреждения культуры 

Ресурсы для реализации проекта 

Кадровые  ресурсы 

Заместитель директора по ВР Планирование годовых игр «Дебаты» 

Педагог-организатор Разработка сценария открытия игр «Дебаты» 

Педагоги-психологи Тренируют умения саморегуляции при публичном 

выступлении 

Библиотекарь Подбор литературы и других источников информации в 

рамках подготовки к дебатам. 

Учителя -предметники Помощь в подборе материала для дебатов. 

Помощь в подготовке спикеров дебатов. 

Проведение мастер-классов по декламационному 

чтению. 

Учитель информатики Техническая поддержка игр «Дебаты». 

Видеосъемка репортажей по проблемным вопросам, 

обсуждаемым на дебатах 

Руководитель детского 

объединения 

дополнительного 

образования «Фото-

видеостудия «ШЭВС» 

Руководство съемкой и монтажом видеороликов к 

дебатам. 

Планирование и проведение фотосессий в 

исторических костюмах. 

Организация фото-и видеорепортажей  с площадок 

подготовки дебатов. 

 

Материально-технические: 

Актовый зал  

Конференц-зал, учебные кабинеты для хореографических репетиций 

Мультимедийное оборудование  с выходом в интернет 

Акустическая аппаратура 

Аудио- и видеоряды 

Аксессуары для игры «Дебаты» 

Тематические декорации для дебатов 

Видео-доски в рекреациях школы  

Информационные-методические: 

Банки видеороликов по проблемам современности 

Библиотечный фонд 

Иные: ресурсы социального партнерства 

Дальнейшая реализация проекта  

Создание телепрограмм  для молодежи на местном телевидении 

Основные этапы реализации проекта 

Изучение общественного мнения 

Основные задачи: 

Изучить проблему правовой и нравственной культуры в местном сообществе. 

Сформулировать выводы на основе изучения полученного материала. 

Формулировка актуальной социальной проблемы 



Определить основные задачи. 

Сформулировать  актуальную социальную проблему. 

Определить причины существования данной социальной проблемы. 

Определение целей и задач проекта 

Основные задачи: 

Определить "аудиторию" проекта, т.е. ту социальную группу, которая является 

носителем данной социальной проблемы и на которую будет направлен   социальный 

проект. 

Сформулировать основную цель социального проекта. 

В соответствии с определенной целью сформулировать конкретные задачи, 

раскрывающие содержание работы по решению социальной проблемы.  

Изучение возможностей инициативной группы 

Основные задачи: 

Изучить возможности своей команды, которая непосредственно будет заниматься 

реализацией проекта.  

Календарный план реализации проекта 

Мероприятия Сроки реализации проекта 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Анкетирование для 

выяснения уровня 

правовой 

грамотности 

подростков 

         

Анкетирование 

учащихся 9 – 11 

классов об 

отношении к 

социально-

негативным 

явлениям в 

молодежной среде 

         

Социологический 

опрос учащихся 9 – 

11 классов о 

причинах, 

удерживающих от 

совершения 

преступления 

         

Социологический 

опрос с целью 

исследования 

практической 

значимости для 

представителей 

различных слоев 

населения 

моральных, 

религиозных и 

правовых норм 

         

Анализ 

результатов 

социологических 

опросов 

         



Разработка 

положения о 

муниципальном 

клубе «Я-в теме!» 

         

Распространение 

информации о 

клубе «Я-в теме!»» 

(СМИ) 

         

Распространение 

информации о 

проведении 

школьных и 

муниципальных 

дебатов среди 

потенциальных 

участников (СМИ 

и т.д.) 

 

 
        

Показательная игра 

«Дебаты» 
         

Приѐм заявок на 

участие в клубе 
         

Открытие 

правового 

университета 

         

Проведение 

тренингов на 

командообразован

ие 

         

Открытие «Школы 

Цицерона» для 

совершенствования 

ораторского 

мастерства 

         

Обучение в 

«Школе Цицерона» 
         

Тренировочные 

игры «Дебаты» 
         

Проведение 

конкурса 

ораторского 

мастерства как 

отборочного этапа 

для формирования 

команд дебатеров 

         

Рекламная 

кампания о 

проведении 

Больших 

отборочных игр 

         

Дистанционные 

консультации 
         

Проведение 

Больших 
         



отборочных игр 

Подготовка команд 

к дебатам 

тьюторами 

         

Проведение 

муниципальных 

дебатов 

         

Социологический 

опрос - изучение 

изменения 

общественного 

мнения 

         

Анализ 

результатов 

социологического 

опроса 

         

 

Система корректирующих действий по результатам промежуточных 

аналитических мероприятий 

№ 

пп 

Деятельность по завершении, которой происходит 

контроль и коррекция 

Показатель (документ) 

1 Анкетирование для выяснения уровня правовой 

грамотности подростков 

Количество анкет 

 

2 Анкетирование учащихся 9 – 11 классов об 

отношении к социально-негативным явлениям в 

молодежной среде 

Количество анкет 

 

3 Социологический опрос учащихся 9 – 11 классов о 

причинах, удерживающих от совершения 

преступления 

Количество анкет 

 

4 Социологический опрос с целью исследования 

практической значимости для представителей 

различных слоев населения моральных, религиозных 

и правовых норм 

Количество анкет 

 

5 Социологический опрос - изучение общественного 

мнения с целью установления отношения различных 

категорий субъектов к дебатам  

Количество анкет 

 

6 Анализ результатов социологических опросов Отчѐт о результатах 

социологического опроса 

7 Разработка положения о муниципальной игре 

«Дебаты» 

Положение о клубе 

8 Распространение информации о клубе и проведении 

дебатов среди потенциальных участников (СМИ и 

т.д.), рекламная кампания. 

Рассылка и размещение 

положения о Клубе  

9 Приѐм заявок на участие в клубе Количество заявок 

10 Проведение тренингов на командообразование Программа тренингов 

11 Открытие «Школы Цицерона» для 

совершенствования ораторского мастерства 

Программа занятий 

12 Открытие правового университета Программа занятий 

13 Проведение конкурса ораторского мастерства как 

отборочного этапа для формирования команд 

дебатеров 

Положение о конкурсе 

14 Проведение Больших отборочных игр Положение о Больших 

отборочных играх 



15 Подготовка команд к дебатам тьюторами Система доказательств 

для утверждающей и 

отрицающей команды 

16 Проведение муниципальных игр «Дебаты» Сценарий игры 

17 Социологический опрос - изучение изменения 

общественного мнения 

Количество анкет 

 

18 Анализ результатов социологического опроса 

 

Отчѐт о результатах 

социологического опроса 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Количественные показатели  

увеличение показателя положительного отношения к дебатам не менее, чем на 30% по 

итогам реализации проекта (от числа опрошенных до реализации проекта); 

количество проведенных дебатов (не менее 4 игр); 

количество команд дебатеров (не менее 1 команды от образовательного учреждения); 

увеличение количества публикаций в СМИ о дебатах не менее, чем в 2 раза  к 2019 

году. 

2. Качественные показатели 

публикации, программы и т.д. о дебатах в СМИ; 

команды  старшеклассников, члены клуба «Я-в теме!» из разных школ города 

Черемхово. 

повышение внимания к правовой и нравственной культуры подростков, проблемам 

взаимодействия молодѐжи, общества, бизнес-структур, религиозных конфессий,, 

государственной власти; 

повышение социального статуса участников дебатов, признание значимости молодѐжи 

в решении проблем общественно-политической жизни общества; 

увеличение количества проводимых мероприятий в области правового просвещения 

молодѐжи  на муниципальном уровне. 

 

1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и 

культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект 

реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 

пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 



Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

Для реализации идей Программы развития УУД по организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в школе реализуется программа «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» предназначена для учащихся 10-

11 классов общеобразовательной школы. 

Программа составлена на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Данная программа является составной частью процесса формирования социальной 

компетентности школьников и является составной частью   Программы развития 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования. 

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

уровне среднего общего образования» представляет комплексную программу, 

направленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, которая обеспечивает формирование компетенций и 

компетентностей в учебно-исследовательской и проектной деятельности, овладение 

приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

младшими школьниками и взрослыми в совместной  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.                                               

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» для 

учащихся 10-11 классов преемственна по отношению к основному общему 

образованию, учитывает особенности организации среднего общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данном 

уровне общего образования. 

Данная 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 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. 

Основная идея программы: развитие навыков самообразования и 

самопроектирования у школьников; подготовка обучающихся к самостоятельному 

решению проблем, с которыми встречается каждый день человек на разных этапах 

своего жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества.  

Данная программа согласуются с программами социализации и 

профессиональной ориентации обучающихся при получении среднего  общего 

образования.  

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включения в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с 

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде.   

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет 

решить следующие задачи:  

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

этапе среднего образования;  

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в образовательную среду старшей школы;  

 построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательной деятельности старшей школы;  

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких 

видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная деятельность;  

 описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности.  

Данная программа обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 

возрастных, психологических особенностей старшего подросткового возраста, 

заключающихся:   

― в стремлении к самообразованию, самостоятельности в учении: желание ставить 

цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих 

достижений;   



― в качественном изменении мотивации учения: широкие социальные мотивы 

объединяются с познавательными;   

― в активном формировании ценностных ориентаций, становлении мировоззрения;   

― в стремлении к профессиональному самоопределению, интенсивной социализации;   

― в повышении значимости межличностных отношении, в первую очередь со 

сверстниками;   

― в осознании собственной индивидуальности, появлении потребности к 

самопознанию, склонности к самоанализу и рефлексии.   

 

Таблица № 1. Структура учебно-исследовательских умений 

Компоненты Состав 

Мотивационный  потребность  в  овладении информацией (знаниями) и 

способами ее получения;  

 потребность  в  реализации творческих способностей;  

 потребность  в  общении  со сверстниками,  педагогами,  

научными сотрудниками;  

 потребность в достижении успеха и повышении статуса 

личности;  

 потребность  в  саморазвитии самосовершенствовании  и 

 самостоятельности. 

Когнитивный  знания  об  исследуемом  объекте действительности;  

 знания  учащихся  о  научном познании,  его  функциях  и  

способах осуществления учебного исследования;  

 знания  учащихся  о  возможных способах  поиска,  

обработки  и  

 использования информации; знания  учащихся  о  

возможных  

 способах  творческого  разрешения проблемы 

исследования. 

Процессуальный  умения  работать  с  информацией (поиск  и  сбор  нужной  

информации,  ее оценка  по  степени   важности  для 

исследования;  применение  и оперирование найденной 

информацией);  

 логические  умения  (умения,  с помощью  которых  

учащиеся  способны применять  известные  методы  

научного познания (наблюдение,  сравнение, анализ, 

синтез, аналогия, классификация, дедукция,  индукция,  

обобщение, абстрагирование,  моделирование, 

конкретизация,  метод  выдвижения гипотез и др.);  

 умения  творчески  решать проблемы  исследования  

(нестандартный подход  к  решению  проблемы 

исследования;  умение  находить несколько  решений  

проблемы  и выбирать наиболее оптимальное);  

 умения  правильно  оформлять результаты  проведенного  

исследования (правильно   формулировать 

методологический   аппарат исследовательской  работы,  

структурировать  собранный  материал  в  параграфы  и  

главы,  формулировать  выводы и результаты 

исследования). 

Рефлексивный  осознание  учащимися  себя  как субъекта  учебно-

исследовательской деятельности;  

 осознание учащимися цели, задач и предполагаемых  



результатов  учебно- исследовательской работы;  оценку  

готовности  к  выполнению учебного исследования;  

 осознание  учащимися ответственности за проделанную 

учебно- исследовательскую работу. 

 целеполагание,  предполагающее  установление  целей  и  

задач исследования  на  определенных  его  этапах;  

 освоение  основных  методов  и  технологий исследования.  

 целевыполнение,  предполагающее  умение  видеть  

проблему,  ставить гипотезу,  классифицировать,  

наблюдать,  структурировать  материал,  объяснять,  

доказывать  и  защищать  свои  идеи,  делать  

умозаключения  и  выводы  по  исследованию.  

 рефлексивные умения;  

 умения  контролировать  научный  поиск,  оценивать  

результаты  научной деятельности,  принятое  решение  и  

его  последствия. 

Мотивационно-

личностный 
 ценностные ориентации;  

 эмоциональное  отношение  к познавательной  и  

исследовательской деятельности;  

 поисковая  и  познавательная активность;  

 самостоятельность  в  процессе исследования. 

Коммуникативный  умение  взаимодействовать  с  другими  людьми,  с  

объектами  

 окружающего  мира  и  его информационными потоками;  

 умение  отыскивать, преобразовывать  и  передавать 

информацию;  

 умение  выполнять  различные социальные роли в группе и 

коллективе;  

 умение  использовать  современные 

телекоммуникационные технологии. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 



предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления 

работы с учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в 

исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями (табл. 2).   

Таблица № 2 

Этапы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

 

Постановка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необходимых знаний 

и средств; ^ Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения видеть 

проблему; Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования; ^ Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; Умение давать 

определение понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности понятия либо 

установление значения термина. 

Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации 

Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); Вопросы, 

предлагаемые для обсуждения и пр. 

Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать 

Представление (изложение) 

результатов исследования 

или продукта проектных 

работ, его организация с 

целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов деятельности 

как конечного продукта, 

формулирование нового 

знания. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям.  

 



Учебно-исследовательская деятельность может быть организована в рамках 

реализации программы курса «Практика исследовательской работы». 

Программа курса «Практика исследовательской работы» предназначена для 

обучающихся 10 (11) классов общеобразовательной школы. Разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО. Является составной частью процесса 

формирования исследовательской компетенции старшеклассников.  

Программа составлена на основе методического пособия Новожиловой М.М. и 

др. «Как корректно провести учебное исследование: От замысла к открытию», 2006 г.  

Основная идея программы: развитие навыков самообразования и 

самопроектирования у старшеклассников; подготовка обучающихся к 

самостоятельному решению проблем, с которыми встречается каждый день человек на 

разных этапах своего жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества.  

Актуальность программы обусловлена противоречиями: 

― между потребностью современного общества в людях, способных к 

самостоятельному исследовательскому поиску во всех сферах 

жизнедеятельности, и  ориентацией в массовой школе  на репродуктивный 

характер овладения знаниями,  где учебный процесс рассматривается в 

контексте исполнительской деятельности школьников. 

― между возросшими требованиями, предъявляемыми обществом к качеству 

образования, и отсутствием у старшего школьника потребности в 

самосовершенствовании и постоянном самообразовании;  

― между благоприятными возрастными предпосылками формирования 

исследовательских умений старших школьников и слабой их реализацией в 

самообразовании;  

― между необходимостью повышения уровня самообразования современного 

старшеклассника и недостаточной разработанностью педагогического 

инструментария активизации этого процесса в общеобразовательной школе.  

Разрешение этих противоречий определило назначение данной программы. 

Цель программы: совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

самообразовательной деятельности старшеклассников посредством освоения ими основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

― Формировать ценностное отношение к познанию. 

― Актуализировать и удовлетворить  потребности обучающихся в овладении 

информацией (знаниями) и способами ее получении;  в реализации творческих 

способностей; в общении со сверстниками, педагогами; в достижении успеха и 

повышении статуса личности;  в саморазвитии, самообразовании, 

самосовершенствовании и самостоятельности. 

― Научить использовать систему знаний для выполнения самостоятельного 

учебного исследования: знания об исследуемом объекте действительности; о 

научном познании, его функциях и способах осуществления учебного 

исследования; о возможных способах поиска, обработки и использования 

информации; о возможных способах творческого разрешения проблемы. 

― Обучить исследовательским умениям:  работать с информацией, логическим 

умениям, творчески решать проблемы исследования,  правильно оформлять 

результаты проведенного исследования.  

― Развивать у старшеклассников умения самоорганизации, самостоятельности, 

самообучения, саморегуляции, самоопределения и саморазвития. 

― Формировать способность к рефлексии: осознание себя как субъекта 

исследовательской деятельности; осознание цели, задач и предполагаемых 

результатов исследовательской работы; оценка готовности к выполнению 

учебного исследования; осознание ответственности за проделанную 

исследовательскую работу.  



Данная программа обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 

возрастных, психологических особенностей старшего подросткового и юношеского 

возраста, заключающихся:   

― в стремлении к самообразованию, самостоятельности в учении: желание ставить 

цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих 

достижений;   

― в качественном изменении мотивации учения: широкие социальные мотивы 

объединяются с познавательными;   

― в активном формировании ценностных ориентаций, становлении 

мировоззрения;   

― в стремлении к профессиональному самоопределению, интенсивной 

социализации;   

― в повышении значимости межличностных отношении, в первую очередь со 

сверстниками;   

― в осознании собственной индивидуальности, появлении потребности к 

самопознанию, склонности к самоанализу и рефлексии.   

Также для старшеклассника характерны активность мышления, направленность на 

решение мыслительных задач, вкус к логическому упорядочиванию и систематизации, 

к поиску универсальных закономерностей, к самостоятельному нахождению способов 

обобщенной ориентировки в материале, к теоретическим обобщениям. В этом возрасте 

для школьника важно не усвоение отдельных фактов, частностей, деталей, а понимание 

сущности и смысла производимых действий, его интересует синтез части и целого, 

частного и общего, конкретного действия и общей схемы деятельности. 

Характеристика курса 

Учебно-исследовательская деятельность, организованная в рамках реализации 

программы курса «Практика исследовательской работы», позволит старшеклассникам 

выйти в пространство профессионального, личностного самоопределения. В рамках 

данной программы происходит освоение и совершенствование исследовательской 

компетенции, которая  позволит личности поддерживать в течение всей жизни 

стремление к самообразованию и саморазвитию, а также необходимый уровень 

информационной культуры. Обучающиеся получат возможность обогатить ценностную 

составляющую своей информационной культуры за счет сформированных мотивов 

исследования, использования и освоения возможностей современной компьютерной 

техники. В ходе освоения курса «Практика исследовательской работы» обучающиеся 

оказываются в ситуации проектирования собственной предметной деятельности в 

избранной им области, сталкиваются с необходимостью анализа последствий своей 

деятельности. 

Содержание курса охватывает весь процесс научного исследования и в целях 

сохранения логики его изучения разделен на пять частей. Во «Введении» 

рассматриваются основные виды исследовательских работ и дается обзор 

региональных и всероссийских научно-практических конференций и конкурсов 

школьников. Вторая часть курса «Практика исследовательской работы» является 

исходной теоретической базой для последующей работы. Она включает изучение 

основных понятий исследовательской работы, общей схемы научного исследования, 

методов научного познания, способов применения логических законов и правил, 

методов поиска информации. В третьей части рассматриваются этапы работы в рамках 

научного исследования:  выбор темы; составление плана исследовательской 

деятельности; работа с понятийным аппаратом; опытно-экспериментальная 

деятельность. Четвертая часть курса посвящена оформлению исследовательской 

работы. В заключительной части содержатся рекомендации по представлению 

результатов исследовательской работы в ходе процедуры ее защиты. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы: 



― Стартовая работа (определение актуального уровня развития исследовательских 

умений). 

― Тематическая работа (определение динамики индивидуальных достижений 

планируемых результатов освоения программы курса). 

― Итоговая работа (определение уровня индивидуальных достижений 

планируемых результатов освоения программы курса). 

Инструментарий для оценки достижения планируемых результатов: 
― Стартовая работа (творческая работа для определения уровня развития умений 

работать с информацией). 

― Тематическая работа (отчет о выполнении индивидуального плана 

исследовательской работы). 

― Итоговая работа (публичная защита исследовательской работы). 

 

Планируемые результаты освоения программы курса  

«Практика исследовательской работы» 

Личностные результаты: 

― ценностное отношение к познанию; 

― устойчивая положительная мотивация к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности;   

― сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

― сознательное отношение к непрерывному образованию; 

― навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебно-

исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

10 класс 

Личностные УУД 

Принимать личностно значимую учебную 

задачу 

Преобразовывать учебную задачу в 

жизненно значимую  

 

Прогнозировать и систематизировать 

собственные достижения 

Моделировать портфолио 

самообразования 

Устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом 

Расширять качество и содержание 

мотивов от учебно-познавательного к 

мотивам достижений, социальному 

признанию 

 Проектировать собственную учебную 

деятельность 

 Осуществлять прогностическую оценку 

собственных возможностей по решению 

учебной или жизненной задачи 

 Осуществлять индивидуальный выбор 

Познавательные УУД 

Научится видеть и формулировать 

проблему с помощью руководителя 

Пользоваться методами: наблюдение, 

беседа, опросные методы 

(анкетирование, интервьюирование, 

тестирование, социометрия), 

эксперимент  

С помощью руководителя осуществлять 

теоретический анализ и синтез, 

С помощью руководителя устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 



устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, определять понятия, 

создавать обобщения 

логическое рассуждение, умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии),  делать выводы.   

 

Пользоваться различными способами 

систематизации и фиксации информации 

Определять уровень информированности, 

необходимый для решения задач 

С помощью руководителя пользоваться 

основами научных методов познания 

окружающего мира (наблюдение, беседа, 

опросные методы (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, 

социометрия), эксперимент 

Самостоятельно пользоваться основами 

научных методов познания окружающего 

мира (наблюдение, беседа, опросные 

методы (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, 

социометрия), эксперимент 

Критически относиться к полученной 

информации 

Разрабатывать понятийный аппарат с 

помощью руководителя 

Выстраивать систему аргументов и 

доказательств 

 

Определять противоречия с помощью 

руководителя 

Самостоятельно определять 

противоречия 

Использовать предложенный 

руководителем способ разрешения 

противоречия или проверки 

достоверности информации 

 

Анализировать ресурсы  

Регулятивные УУД 

Ставить достижимые и измеримые цели Анализировать степень достижения 

целей деятельности 

С помощью руководителя выбирать 

средства и методы, адекватные 

поставленным целям 

Самостоятельно выбирать средства и 

методы, адекватные поставленным целям 

Самостоятельно планировать 

информационный поиск 

Самостоятельно выбирать средства и 

методы, адекватные поставленным целям 

Проводить текущий контроль реализации 

плана деятельности 

 

С помощью руководителя принимать 

решение о завершении этапа деятельности 

Самостоятельно принимать решение о 

завершении этапа деятельности 

Анализировать результат и процесс 

деятельности 

Самостоятельно осуществлять 

рефлексию деятельности 

Коммуникативные УУД 

Уточнять свое понимание вопроса, 

заданного на дискредитацию его позиции, 

и апеллировать к объективным данным, 

авторитету или к своему опыту 

Высказывать свое отношение к вопросу, 

заданному на дискредитацию позиции, и 

приводить новые аргументы 

Использовать рекомендованные 

руководителем риторические и логические 

приемы 

Использовать самостоятельно 

выбранные риторические и логические 

приемы 

Самостоятельно создавать и использовать  

презентационный материал при 

публичном выступлении 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

публичном выступлении 

Использовать речевые маркеры, 

характерные для научного стиля  

Осуществлять письменную и устную 

коммуникацию в соответствии с 

требованиями научного стиля 

11 класс 



Личностные УУД 

Проектировать собственную учебную 

деятельность 

Удовлетворять потребности в социально 

значимой и социально оцениваемой 

деятельности Осуществлять прогностическую оценку 

собственных возможностей по решению 

учебной или жизненной задачи 

Осуществлять индивидуальный выбор 

Познавательные УУД 

Самостоятельно пользоваться основами 

научных методов познания окружающего 

мира (наблюдение, беседа, опросные 

методы (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, 

социометрия), эксперимент 

Использовать метод моделирования 

Самостоятельно осуществлять 

теоретический анализ и синтез, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, определять понятия, 

создавать обобщения 

Самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии),  делать выводы.   

 

Разрабатывать понятийный аппарат с 

помощью руководителя 

Самостоятельно разрабатывать 

понятийный аппарат  

Самостоятельно формулировать и 

анализировать проблему 

Определять стратегию решения 

проблемы 

Самостоятельно анализировать ресурсы  Анализировать ресурсы и риски 

Определять уровень информированности, 

необходимый для решения задач 

 

Выбирать информационные источники, 

адекватные цели исследовательской 

деятельности 

 

Самостоятельно определять противоречия Самостоятельно предлагать способ 

разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации 

Регулятивные УУД 

Анализировать степень достижения целей 

деятельности 

Самостоятельно планировать весь цикл 

деятельности 

Самостоятельно выбирать средства и 

методы, адекватные поставленным целям 

 

Самостоятельно принимать решение о 

завершении этапа деятельности 

 

Самостоятельно осуществлять рефлексию 

деятельности 

 

Коммуникативные УУД 

Использовать самостоятельно выбранные 

риторические и логические приемы 

Использовать приемы поддержания 

внимания аудитории на выступлении 

Высказывать свое отношение к вопросу, 

заданному на дискредитацию позиции, и 

приводить новые аргументы 

Использовать приемы установления 

обратной связи с аудиторией 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

публичном выступлении 

 



Осуществлять письменную и устную 

коммуникацию в соответствии с 

требованиями научного стиля 

 

 

Содержание курса 

Введение. Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. 

Региональные и всероссийские научно-практические конференций и конкурсы 

школьников. 

Методология научного творчества. Основные понятия исследовательской  работы: 

аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, 

метод исследования, методология научного познания, научная дисциплина, научная 

тема, научная теория, научное исследование, научное познание, научный факт, обзор, 

объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, 

умозаключение. Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности 

выбранной темы, постановка цели и конкретных задач исследования, определение 

объекта и предмета исследования, выбор методов и методики проведение 

исследования, описание процесса исследования, обсуждение результатов исследования, 

формулирование выводов и оценка полученных результатов. Методы научного 

познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и 

синтез, исторический метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания, правила построения логических 

определений. Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная), методы поиска информации. 

Практика исследовательской работы. 

Этапы работы в рамках научного исследования.  Выбор темы. Составление плана 

работы. Работа с научной литературой. Работа с понятийным аппаратом. Опытно-

экспериментальная работа. 

Оформление исследовательской работы. Структура содержания исследовательской 

работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), 

список литературы и других источников. Общие правила оформления текста: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

Представление результатов научно-исследовательской работы. Психологический 

аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Оформление (схемы, 

таблицы, карты, рисунки, презентации). Культура выступления и ведения дискуссии: 

соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

 

Тематический план курса 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Введение  

1 Виды исследовательских работ 1 

2 Региональные и всероссийские научно-практические 

конференций и конкурсы школьников 

1 

Методология научного творчества  

3 Определение проблемы как начало исследования 1 

4 Требования к выбору и формулировке темы 1 

5 Актуальность и практическая значимость исследования 1 

6 Объект и предмет исследования 1 

7 Определение цели и задач исследование 1 



8 Формулирование гипотезы 1 

9 Выбор методов ведения исследования 1 

10 Планирование исследования 1 

11 Виды информационных ресурсов 1 

12 Виды литературных источников информации 1 

13 Виды фиксирования информации 1 

14 Виды обобщения информации 1 

15 Библиографическое описание 1 

16 Планирование, выбор методов исследования, подтверждение 

гипотезы, анализ данных 

1 

17 Оформление исследовательской работы 1 

18 Рекомендации по размещению иллюстраций в работе 1 

19 Основные подходы к защитной речи 1 

20 Стендовый доклад 1 

21 Презентация исследования 1 

22 Основные правила написания тезисов и рецензии 1 

Практика исследовательской работы  

23 Самостоятельная исследовательская практика 1 

24 Самостоятельная исследовательская практика 1 

25 Индивидуальные и групповые консультации 1 

26 Самостоятельная исследовательская практика 1 

27 Самостоятельная исследовательская практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 

28 Индивидуальные и групповые консультации 1 

29 Подготовка к публичной защите 1 

30 Подготовка к публичной защите 1 

31 Подготовка электронной презентации индивидуальной 

исследовательской работы 

1 

32 Подготовка электронной презентации индивидуальной 

исследовательской работы 

1 

33 Публичная защита исследовательской работы 1 

34 Анализ результатов муниципальной научно-практической 

конференции 

1 

 

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. 

 

1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  



 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД 

в открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 

в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 



 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а 

за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально 

подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи 

лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности 

подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

 

1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускники принимают участие в образовательном событии; 



 во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента 

самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 

 Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 



 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 

между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся 

заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам 

определяет сама образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае 

если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно 

обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 



Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 


