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1. Паспорт Программы. 

Наименование 

программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектно - 

исследовательская деятельность обучающихся с использование 

ресурсов цифровой образовательной среды» 

Нормативно-

правовые 

основы 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 

19.12.2016)). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"  

3. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)см.  

4. Методическое письмо О преподавании школьного курса 

обществознания в    образовательных организациях Костромской 

области в 2019/2020 учебном году.  

Составитель 

программы 

Ивкова Л.П., учитель истории и обществознания МОУ Павинская 

СОШ. 

Исполнители 

Программы, 

социальное 

партнерство 

Ученический коллектив 10-11 класса МОУ Павинская СОШ. 

Занятия предполагают проектирование и реализацию инициатив по 

развитию взаимодействия с социальными партнерами 

образовательного учреждения. Содержание курса  предусматривает 

привлечение таких социальных партнеров, как районной 

Администрации с. Павино, редакция газеты «Северный луч», 

Районный краеведческий музей, Павинская районная библиотека. 

Сроки Программа   планируется на 2 учебных года и включает в себя 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209081&rnd=244973.786622609&dst=100032&fld=134


реализации 

программы 

аудиторную и внеаудиторную  работу.  

Программа   рассчитана на 36 часов в год, занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу.  

Возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы 

17-18 лет,  учащиеся 10-11 класса. Привлекаются обучающиеся 7-9-х 

классов на добровольной основе. 

Цель и задачи 

программы 

Цель программы: познакомить обучающихся с теорией и практикой 

организации проектной научно - исследовательской работы с 

применением цифровых образовательных ресурсов и электронных 

образовательных ресурсов. 

Задачи программы: 

- систематизировать представление обучающихся о проектной 

и исследовательской деятельности через овладение основными 

понятиями;  

- сформировать основы практических умений организации 

научно - исследовательской работы;  

- сформировать навыки и умения информационно-поисковой 

деятельности; 

- развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, 

объект и предмет исследования; 

- создать условия для эффективной реализации современных 

методов обучения; 

- оказать методическую поддержку учащимся при проведении 

исследовательских работ, проектов и подготовке выступлений на  

научно - практических конференциях с применением технологии 

ИКТ; 

- совершенствовать общественно – практическую активность 

учащихся; 

- способствовать развитию творческой активности личности 

учащихся; 

- содействие профессиональному самоопределению учащихся. 

Приоритетные 

направления  

Программы 

Программа внеурочной деятельности учитывает изменения, 

происходящие в современной общеобразовательной школе.  

Программа ориентирована на знакомство учащихся с алгоритмом 

научного исследования, видами источников информации и разными 

формами работы с ними, методами исследования, критериями оценки 

исследовательских работ и докладов, правилами оформления работ, 

разными формами их представления. Реализация программы курса 

предполагает активное участие школьников в исследовательской 

деятельности по выбранным предметам с внедрением компьютерных 

методов  обучения, использованием в педагогической работе  

современных информационных технологий с целью расширения их 

знаний и более глубокого усвоения учебного материала.  

Ожидаемые 

результаты  

 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно - исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д.  

Порядок Объективный контроль знаний, умений и навыков обучаемых на 



мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

соответствие требованиям программы включает: 

1. А)Текущий контроль: анкетирование, беседа, оценка работы в 

группах, контроль выполнения творческой работы и ее презентации, 

работа с терминами, рецензирование, взаимооценка;   

Б) Итоговый контроль проводится в форме защиты  проектно – 

исследовательской работы, позволяющей оценить все аспекты 

подготовки школьника по вопросам, которые поднимались в 

процессе изучения курса. 

2. Мониторинговое исследование количества и качества 

исследовательских работ и проектов,  представленных на школьном, 

региональном, российском уровне. 

      

2. Обоснование программы. Пояснительная записка. 

В условиях модернизации системы образования одной из основных задач школы 

является формирование ключевых компетенций учащихся. Компетентностный подход 

предполагает формирование интеллектуальной и исследовательской культуры 

школьников, создание условий для самоопределения и самореализации потенциальных 

возможностей ребенка в процессе обучения.  направлены на удовлетворение 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 

ученика.  

Программа внеурочной деятельности  позволяет познакомить учащихся с теорией и 

практикой организации проектной научно - исследовательской деятельности в учебном 

процессе и во внеклассной работе и сформировать познавательную самостоятельность, так 

как именно исследовательский подход в обучении делает учащихся творческими 

участниками процесса познания, а не потребителями готовой информации.  

Узкие временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал 

исследовательской деятельности для развития учащихся в школе.  

Решение проблемы видится в создании программы «Основы проектно-

исследовательской деятельности с использованием ресурсов цифровой образовательной 

среды», нацеленной на формирование учебных исследовательских умений у 

старшеклассников на основе раскрытия основных характеристик содержания 

исследования, особенностей его организации и проведения. Программа внеурочной 

деятельности учитывает изменения, происходящие в современной общеобразовательной 

школе. Программа ориентирована на знакомство обучащихся с алгоритмом научного 

исследования, видами источников информации и разными формами работы с ними, 

методами исследования, критериями оценки исследовательских работ и докладов, 

правилами оформления работ, разными формами их представления. Реализация 

программы курса предполагает активное участие школьников в исследовательской 

деятельности по выбранным предметам для проведения ГИА с целью расширения их 

знаний и более глубокого усвоения учебного материала. А для того, чтобы увеличить 

образовательную и проектную эффективность труда обучающихся, необходима грамотная 

разработка и применение цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе. 

Специфика современных обучающих информационно-коммуникационных средств  такова, 

что предоставляет неограниченные возможности для развития критического мышления 

школьников, формирования навыков самообразования и самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Использование ИКТ — технологий целесообразно на всех этапах 

исследовательской деятельности.    технологии и интернет-ресурсы несут большой 



информационный, энерго- и времясберегающий потенциал, и применение их в процессе 

обучения является эффективным средством повышения мотивации и повышения качества 

знаний. В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только 

насытить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, 

работать с различными источниками информации. 

 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно - исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный подходы.  

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания с помощью Цор и Эор. 

Цель программы: познакомить обучающихся с теорией и практикой организации 

проектной научно - исследовательской работы с применением цифровых образовательных 

ресурсов и электронных образовательных ресурсов. 

Задачи программы: 

- систематизировать представление обучающихся о проектной и исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями;  

- сформировать основы практических умений организации научно - 

исследовательской работы;  

- сформировать навыки и умения информационно-поисковой деятельности; 

- развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования; 

- создать условия для эффективной реализации современных методов обучения; 

- оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских 

работ, проектов и подготовке выступлений на  научно - практических конференциях с 

применением технологии ИКТ; 

- совершенствовать общественно – практическую активность учащихся; 

- способствовать развитию творческой активности личности учащихся; 

-содействие профессиональному самоопределению учащихся. 

Проектная и исследовательская деятельность рассчитана на два года обучения (36 

часов), а именно на 18 часов в 10 классе и 18 часов в 11 классе из расчета 1 учебный час в 

неделю.  

Проектно - исследовательская деятельность охватывает 10 —11 классы. 

Особенностью проектов на старшей ступени образования (10—11 классы) является их 

исследовательский, прикладной характер. Старшеклассники отдают предпочтение 

межпредметным проектам, проектам с социальной направленностью. Рабочая программа 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта второго поколения общего образования данными в рекомендациях по 

организации внеурочной деятельности учащихся. На изучение курса выделяется 1 час в 

неделю, как дополнительное образование. 

 

 

 



3. Методы и формы обучения.  

 ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа: личностно-ориентированного обучения, проектной 

деятельности, информационно-коммуникационные технологии. 

 В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 

1) моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов; 

2) эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

3) исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают 

или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

4) проектирование – вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

Реализация программы предполагает использование следующих методов:  

На теоретических занятиях: словесные методы (лекции, беседы), наблюдения, метод 

проблемного обучения,  проектно – конструкторские, исследовательские и т.д. 

На практических занятиях: словесные (беседа, диалог, объяснении, консультация, 

дискуссия,  конференция), разные виды письменных работ (составление конспектов, 

тезисов, докладов, рефератов, аннотаций, рецензий, эссе, исследовательских и проектных 

работ и т.д.),  графические работы (составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, 

составление структурно-логических схем), наблюдение, метод проблемного обучения и 

т.д. 

Методическое обеспечение курса позволяет  педагогу использовать различные 

формы работы: коллективную, групповую и индивидуальную.  

 

4. Результаты освоения  программы внеурочной деятельности «Проектно - 

исследовательская деятельность» 

Планируемые результаты освоения курса: 

1. Личностные результаты изучения курса: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

готовность и способность обучающихся к собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

            2. Метапредметные результаты включают три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Работа над индивидуальным проектом позволяет выстроить особые отношения с 

педагогом-тьютором – отношения сотрудничества и равноправия. Инициатива 

деятельности исходит от обучающегося: он является автором замысла и исполнителем 

своего проекта от начала и до конца. 

3. Предметные результаты:  

Выпускник научится:  

В результате освоения курса обучащимися предполагается освоение ими 

следующими операционными исследовательскими умениями: 

- умение пользоваться каталогами, справочно-библиографической литературой, 

словарями, энциклопедиями; 

- умение работать с разными видами источников информации; 

- умение перерабатывать прочитанную информацию: делать выписки, составлять 

сложный развернутый план, конспектировать, выделять главное, цитировать, грамотно 

ссылаться на авторов литературных источников, составлять тезисы, аннотации, рефераты, 

рецензии;  

- умение использовать эмпирические методы научного исследования: наблюдения, 

анкетирование, беседа, интервьюирование, тестирование, эксперимент; 

- умение обрабатывать статистические данные; 

- умение обрабатывать компьютерные данные; 

 тактическими исследовательскими умениями: 

- умение быстро ориентироваться при поиске информации; 



- умение определять наиболее эффективные методы сбора и обработки 

информации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение определять объект, предмет исследования; 

- умение выделять цели и задачи; 

- умение выдвигать гипотезу; 

- умение разрабатывать и использовать обобщенные алгоритмы решения проблемы, 

находить альтернативные решения; 

- умение проводить мысленный эксперимент; 

- умение планировать опытно-экспериментальную работу в целом и распределять 

усилия в процессе осуществления задач исследования; 

- умение использовать теоретические методы научного познания: анализ и синтез, 

классификация и обобщение; абстрагирование и конкретизация; индукция и дедукция; 

умозаключение, моделирование и т.д. 

Наряду с формируемыми операционными и тактическими умениями, реализация 

программы предполагает формирование стратегических исследовательских умений: 

- умение ориентироваться во всей системе процесса прикладной научной проблемы; 

- умение видеть место данной проблемы в структуре соответствующей области 

знаний; 

- умение определять философские и мировоззренческие предпосылки научной 

проблемы, ее ценностные установки, соответствие господствующей научной парадигме 

(метафизический горизонт проблемы) 

- умение формулировать обобщенный теоретический принцип, объясняющий 

сущность явления. 

 

        5. Объем усвоения и уровень владения компетенциями: 

Ценностно-смысловыекомпетенции: 

- формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к теме курса;  

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора темы исследования на 

основе собственных позиций;  

- осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих 

требований и норм.  

Учебно-познавательные компетенции: 

- ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;  

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

исследовательской деятельности;  

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, 

владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; использовать элементы 

вероятностных и статистических методов познания; описывать результаты, 

формулировать выводы;  

- выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 

редакторы, презентации).  

Общекультурные компетенции: 

- владеть эффективными способами организации свободного времени;  

- иметь представление о системах социальных норм и ценностей  для оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, вкладчика, заемщика,  

налогоплательщика, страхователя, акционера, инвестора, члена семьи и гражданина. 



- владеть элементами творческих компетенций исследователя, слушателя, 

исполнителя и др.  

Коммуникативные компетенции: 

- уметь представить себя устно и письменно;  

- владеть способами взаимодействия с окружающими и событиями; выступать с 

устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести  диалог;  

- владеть разными видами речевой деятельности и языковой компетенциями;  

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы;  

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации:  

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее;  

- применять для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии. 

Социально-трудовые компетенции: 

- определять свое место и роль в окружающем мире, в коллективе;  

- действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и 

общественной пользой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

Компетенции личностного самосовершенствования: 

- овладевать способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 

выражаются в непрерывном самопознании, развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. 

6. Учебно-тематический план. 

№ Название темы Кол-во 

часов 

10 класс. 

Раздел 1 1. Введение.   Мир науки. 1 

Раздел 2 2. Работа с источниками информации. 3 

Раздел 3 3. Понятие об исследовательской работе. 16 

            11 класс 

Раздел 1 1. Проектная деятельность. 14 

Раздел 2 2. Публичная защита проектной работы. 4 

 Всего: 36 час 

 

7. Календарно-тематическое планирование  (10 класс) 
 

№ Тема занятия, кол-во часов 

Дат

а 

пров

еден

ия 

Все

го 

час

ов 

 

В том 

числе 

 

 

 

Формы контроля 
тео

рия 

Пра

кти

ч. 

заня

тия 

Раздел 1. Введение.   Мир науки (1)      



1 

Роль науки в современном мире. 

Жизнь и деятельность 

выдающихся исследователей 

прошлого и современности. 

 1 1 - Сообщение - 

презентация 

«Выдающиеся 

исследователи 

прошлого и 

современности» 

Раздел 2. Работа с источниками        

информации     (4)    

     

2 

 

Технологии работы с 

информацией, в том числе с сетью 

Интернет. 

 1 1 - Список 

информационных 

источников. 

 

 

 

 
3 

Практическое занятие № 1.  
Познакомимся с основными 

отечественными и зарубежными 

поисковыми системами. 
Яndex (http://www.yandex.ru) 

Rambler (http://www.rambler.ru) 

Google (http://www.google.com) 

AltaVista (http://www.altavista.com 

 1 - 1 

4 

Практическая работа № 2. 

Работа со словарями и 

энциклопедиями. 

www.dic.academic.ru -Каталог 

энциклопедий. 

www.megabook.ru - 

Мегаэнциклопедия портала 

«Кирилл и Мефодий». Различные 

энциклопедии, словари, 

справочники. 

 1 - 1 

5 

Практическая работа № 3. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru 

 1 - 1  

Раздел 3. Понятие об 

исследовательской работе (13) 

     

6 
Виды исследований. Структура 

исследования. Выбор темы. 

 1 1 -  

7 

Порядок подготовки, организации 

и проведения исследовательской 

работы. Составление 

индивидуального плана работы 

 1 1 -  

8 

Практическое занятие № 4. 

Актуальность исследования. 

Предмет и объект исследования. 

Цель и задачи исследования. 

Разработка рабочей гипотезы. 

 1 - 1  

9 
Содержание теоретической, 

практической и заключительной 

 1 1 - Разработка 

рабочей гипотезы. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://dic.academic.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


части исследования. 

10 
Практическое занятие № 5 

.Что такое wiki-страница? 

 1 - 1  

11 

Практическая работа № 6. 
Технология составления 

различных видов исследования: 

конспекта, кластера, тезисов, 

докладов, рефератов, аннотаций, 

рецензий. 

 1 - 1 Представлен

ие работы на выбор 

12 

Практическая работа № 7. 
Технология создания 

интерактивного рабочего листа в 

Word,  Excel, Power Point  и 

 1 - 1 Представлен

ие работы на выбор 

13 

 Практическая работа № 8. 

Технология работы с 

приложениями Google. 

https://docs.google.com/forms/ 

 1 - 1  

14-

15 

Практическое занятие № 8. 
Знакомство с требованиями к 

оформлению презентации в Power 

Point Оценка исследовательской 

работы.  Взаиморецензирование. 

 2 - 2 Учебная 

исследовательская 

работа по 

выбранной теме 

16-

17 

Практическое занятие № 9. 
Защита исследовательской      

работы. Представление работ на 

конкурсы разного уровня. 

Сайт всероссийского открытого 

конкурса исследовательских работ 

им. В.И.Вернадского Положение 

о Конкурсе  

 2 - 2 выступление 

– презентация 

исследовательской 

работы 

участие в 

конференции  

исследовательских 

работ 

18 Итоговая рефлексия.   1 1 -  

 
ИТОГО:   

18 

6

6 

1

12 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   (11 класс) 
 

№ Тема занятия, кол-во часов 

Дат

а 

пров

еден

ия 

Все

го 

час

ов 

 

В 

том числе 

 

 

 

Формы контроля 
тео

рия 

Пра

кти

ч. 

заня

тия 

Раздел 1. Проектная деятельность (14)      

1 

Специфика проектной 

деятельности. Проектная 

деятельность, выбор темы проекта, 

1  1 -  

https://dimadreval.ru/wiki-stranica-vkontakte.html#_wiki
https://docs.google.com/forms/
http://vernadsky.info/info/terms/
http://vernadsky.info/info/terms/


его обоснование 

2 

Знакомство с Итернет- сайтами 

 interneturok.ru, nashol.com, uchi.ru, 

 foxford.ru 

1  1 -  

3-4 
Практическое занятие № 1.  
Работа с видами проектов, в том 

числе в сети Интернет. 

2   2 Виды проектов 

5 Этапы работы над проектом. 1  1   

6-7 

Что такое проблема? Учимся 

выдвигать гипотезы. 

Практическое занятие № 2.  
Техника мозгового штурма Этапы 

работы над проектом. 

2   2 Результаты 

мозгового штурма 

8 

Практическое занятие № 3.  Поиск 

информации для проекта. Работа с 

сайтом learningapps.org 

 

1  - 1  

 

Создание своего 

упражнения 

9 

Практическое занятие № 4.  
Обработка результатов опросов, 

анкет и др. через работу  Google 

Диск , Google Apps , Google Drive 

1   1  

10-

11  

Практическое занятие № 5. 

Работа над формой и структурой 

конечного продукта деятельности. 

(интерактивный плакат, 

интерактивный кроссворд, 

электронные таблицы) Wizer  

2  - 2 Различные виды 

продукта 

12-

13 

Практическое занятие № 6. 

Работа над формой и структурой 

конечного продукта деятельности 

(инфографика, электронные 

интерактивные игры) сайт Zondle 

 Umapalata.com 

1   2

2 

Различные виды 

продукта 

14 
Практическое занятие № 7.  
Оформление проектной работы 

1   1  

Раздел 2. Публичная защита 

проектной работы (4) 

     

15 

Формы предоставления 

исследовательских работ. Критерии 

оценки. 

1  1 -  

16-

17 

Практическое занятие № 9. 
Защита проектно – 

исследовательской работы 

2   2 выступление – 

презентация 

исследовательской 

работы 

участие в 

конференции 

проектно – 

http://www.interneturok.ru/
http://nashol.com/
http://www.uchi.ru/
http://www.foxford.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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исследовательских 

работ 

18 

Оценка исследовательской работы. 

Взаиморецензирование. Итоговая 

рефлексия. 

 

1 

 1

1 

 Рецензия 

 ИТОГО: 18  6 12  

 

 

8. Содержание программы (10 класс, всего 18 часов) 

 

Раздел 1. Введение.   Мир науки (1 час) 

Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы человеческой 

деятельности. Классификация наук (естественные, гуманитарные, математические 

дисциплины). 

Жизнь и деятельность выдающихся исследователей прошлого и современности. 

Биография великих ученых как образец трудолюбия и целеустремленности. (А. Эйнштейн, 

В.И. Вернадский, М.В. Ломоносов, К.Э. Циолковский). Величайшие научные открытия 

конца XX – начала XXI века.  

Особенности научной работы. Этика научного труда.     

Раздел 2. Работа с источниками информации (4 часа) 

Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная статья. 

Рецензия. Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. Справочная литература. 

Монография. Брошюра. Сборник научных статей. (Обзор) 

Основы библиографии. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная). Виды информационных источников. Методы поиска информации. Способы 

накопления информации. Система хранения информации в стране. 

Библиографический поиск. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы по 

обычному и электронному каталогам. Заполнение требований на книгу. Работа с книгой. 

Работа со справочной литературой. Словари, энциклопедии. Оформление библиографии 

по проблеме исследования. Работа с архивным материалом. Электронные источники и 

работа с ними. 

Работа с первоисточниками. Методы обработки полученной информации. Сокращение 

текста. Составление плана. Конспектирование. Выписки. Цитаты. Сноски. Тезисы. Оценка 

текста: аннотация, рецензия, эссе. Правила их оформления. Изложение материала 

использованной литературы. Систематизация «хранения информации»  

Знакомство с основными отечественными и зарубежными поисковыми системами. 
Яndex (http://www.yandex.ru),Rambler (http://www.rambler.ru),Google (http://www.google.co

m), AltaVista (http://www.altavista.com Работа со словарями и энциклопедиями. 

www.dic.academic.ru -Каталог энциклопедий, www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и Мефодий». Различные энциклопедии, словари, справочники. 

Раздел 3. Понятие об исследовательской работе (13 часов). 

Виды исследований (фундаментальные, прикладные, исследования-разработки). 

Различия между компилятивными, реферативными и исследовательскими работами. 

Общее представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, 

организации и проведения исследовательской работы. Составление индивидуального 

плана работы.  

Составление сложного развернутого плана работы. Структура учебного 

исследования как текста особого рода. Титульный лист. Оглавление. Введение. Главы 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://dic.academic.ru/
http://www.megabook.ru/


основной части. Заключение. Библиография. Приложение. Логическая структура научного 

исследования. 

Виды исследовательских работ. Реферат. Его виды. Структура реферата. Этапы 

работы. Требования к оформлению. Критерии оценки. 

Научный отчет. Его структура. Порядок составления. 

Журнальная научная статья. Композиция. Порядок оформления. 

Структура исследования. Введение. Понятие об актуальности выбранной темы. 

Актуальность объективная и субъективная. Выявление противоречия. Постановка 

проблемы. Определение объекта и предмета исследования. Формулирование цели. 

Определение задач.  

Ведущий замысел и гипотеза. Понятие о гипотезе (общая, частная, единичная 

гипотезы). Роль гипотезы в исследовании. Разработка рабочей гипотезы.  Теоретическая и 

(или) практическая новизна и значимость исследования. Понятие о гипотетико-

дедуктивном методе исследования. 

Создание учебно-научного текста по учебному исследованию. Научный стиль речи. 

Основные признаки научного стиля речи. Особенности научно-популярного подстиля 

речи. Лексические особенности научного стиля речи. Термины и профессионализмы. 

Морфологические особенности научного стиля речи. Синтаксические особенности 

научного стиля речи. 

Общая структура научно-учебного текста. Пять правил доказательств. Этика 

цитирования. Оформление ссылок в работе. 

Содержание теоретической части исследования. 

Содержание практической (опытно-экспериментальной) части исследования. 

Содержание заключительной части исследования. Формулирование выводов. 

Оценка полученных результатов. Структура логического вывода: посылки, заключение; 

отличие вывода от причинного объяснения. Дедуктивные и индуктивные выводы.  

Оформление библиографического списка использованной литературы. 

Общие правила оформления результатов учебной исследовательской работы: формат, 

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

приложения. Технология работы с приложениями Google.https://docs.google.com/forms/ 

 

Содержание программы (11 класс, всего 18 часов) 

 

            Раздел 1. Проектная деятельность (14). 

Специфика проектной деятельности. Выбор темы проекта и его обоснование. 

Способы определения актуальной социальной проблемы. Определение целей и задач 

социального проекта. Составление плана работы.  

Что такое проблема? Учимся выдвигать гипотезы.  

Поиск деловых партнеров: общественные и властные структуры. Умение общаться. 

Составные части общения, правила эффективного общения, учимся договариваться. 

Конфликт и пути его решения. Ведение переговоров, психология общения, имидж 

делового человека.  

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Систематизация и обобщение 

(синтез) полученных данных. Обработка результатов социологического опроса. 

Оформление портфолио проекта. Делопроизводство: деловой этикет, деловая переписка. 

Работа с электронными библиотеками. Отбор и составление списка литературы по 

теме проекта. 

https://docs.google.com/forms/


Проведение плановых мероприятий: посещение научных, общественных учреждений 

власти. Проведение официальных переговоров. Оформление портфолио проекта. Работа над 

формой и структурой конечного продукта деятельности. Оформление проектной работы. 

Подготовка к защите проекта. Анализ собранной информации, составление текста защиты 

работы. Оформление компьютерной презентации. Знакомство с Итернет- сайтами 

 interneturok.ru, nashol.com, uchi.ru,  foxford.ru. Работа с сайтом learningapps.org. 

Обработка результатов опросов, анкет и др. через работу  Google Диск , Google 

Apps , Google Drive. Работа над формой и структурой конечного продукта деятельности 

через Wizer,  сайт Zondle,  Umapalata.com 

 

Раздел 2. Публичная защита проектной работы (4). 

Формы предоставления исследовательских работ. Критерии оценки. Защита 

проектно – исследовательской работы. Оценка исследовательской работы. 

Взаиморецензирование. Итоговая рефлексия. 

 

9. Аппарат контроля:  

 

1. Основные формы контроля (измерители обученности): 

1. создание мини – проекта, исследования по проблеме. 

2. творческие работы (эссе, презентации, тесты, проблемные задания и др.) 

3. выступления во время дискуссий, заседаний круглых столов, интерактивных 

лекций, семинаров.  

Итогом изучения программы является защита исследовательской работы, 

представление на школьном, региональном, российском уровне. 

              

            2. Успешность освоения программы курса «Основы проектно – 

исследовательской деятельности» определяется четырьмя уровнями: 

Ниже репродуктивного уровня (отметка «2») - проектно – исследовательские 

умения не сформированы, отсутствует мотивация к созданию проектно- 

исследовательской работы, учащийся не посещал более 50 % занятий. 

Репродуктивно-стереотипный (низкий – отметка «3») – проект или исследование 

выполняется учащимся по аналогии с ранее освоенными алгоритмами размышлений, 

деятельности, общения. Учащийся  постоянно обращается к преподавателю за подробным 

разъяснением требований исследовательской задачи, алгоритма деятельности, стремятся к 

получению «быстрого результата» с наименьшими интеллектуальными затратами. 

Учащийся не стремится к овладению культурой учебного исследования, а, следовательно, 

к совершенствованию личностной культуры в целом. 

Адаптационный (средний – отметка «4») – проект или исследование выполнено 

полностью, но при помощи руководителя. Учащийся выполняет учебное исследование на 

основе разработанного преподавателем алгоритма. Этот уровень также предполагает 

отсутствие  устойчивого стремления к личностно-ценностному самоопределению и 

самореализации в учебно-исследовательской деятельности, заинтересованному освоению 

ее культурологических аспектов. 

Творчески-рефлексивный (высокий – отметка «5») – проект или исследование 

выполнено учащимися полностью и самостоятельно. Учащийся, актуализируя свой 

личностно-ценностный, креативный потенциал, вычленяет суть проблемы, моделирует 

исследовательскую ситуацию и вариативные способы ее разрешения. Используя 
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рефлексию, учащийся критически анализирует достижения осуществленной деятельности, 

особенно в плане интеллектуального, культурно-научного развития, вычленяет барьеры, 

препятствующие им. 

3.  Оценивание проекта. 

Перед защитой проекта на каждого учащегося составляется индивидуальная карта. 

В ходе защиты она заполняется педагогом и одноклассниками, а затем и самим учеником. 

После этого подсчитывается среднеарифметическая величина из расчета баллов, 

выставляемых в ходе позиции. 

Суммирование в этом случае выглядит следующим образом:  

85–100 баллов – «отлично»; 

70–85 баллов – «хорошо»; 

50–70 баллов – «удовлетворительно»;  

менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

Индивидуальная карта учащегося, защищающего проект 

 

Этапы Критерии оценки Самооценка Педагог 

Коллеги 

по  

группе 

Защита Представление (из 15 баллов)    

 Ответы на вопросы (из 15 баллов)    

Процесс 

проекти- 

рования 

Интеллектуальная активность (из 10 баллов)    

 Творчество (из 10 баллов)    

 Практическая деятельность  (из 10 баллов)    

 Умение работать в команде (из 10 баллов)    

Итог Достигнутый результат (из 15 баллов)    

 Оформление (из 15 баллов)    

 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Реализация целей и задач осуществляется следующими условиями работы: 

1. Материальные условия: 

- наличие помещения для проведения дискуссий, лекций, семинарских занятий, 

практических и творческих занятий; 

- технические средства ( аудио - и видео -  материалы, доступ в Интернет и т. д.). 

2. Организационные условия: 

- создание программы  курса; 

- проведение дополнительных занятий по развитию речи с учителями русского 

языка и литературы; 

- осуществление индивидуального контроля;  

- организация экскурсионной деятельности участников элективного курса; 

- организация и проведение школьных научно – практических конференций. 

3. Психологические условия: 

- создание условий работы, в которых формируются отношения сотрудничества, 

доверия и взаимоуважения. 
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12. Приложения: 

Приложение 1. Памятки для обучающихся. 

Приложение 2. Результативность работы программы за последние 3 года. 

Приложение 3. Примеры продуктов проектной и исследовательской деятельности. 
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