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1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: школьное научное 

общество. 

 

1 год обучения 

Тема 1. Введение 

Роль науки в развитии общества. 

Форма организации занятия: беседа. 

Вид деятельности: познавательная. 

 

Тема 2. Типы и характеристики проектов 

Основные признаки проектов. Исследовательские проекты. Бизнес-

проекты. Творческие проекты. Игровые проекты. 

Практические работы: 

Составление игровых проектов. Составление творческих проектов. 

Составление исследовательских проектов.  

Форма организации занятия: беседа, практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная, проектная. 

 

Тема 3. Формулирование цели и задачи 

Формулирование цели и конкретных задач. 

Практические работы: 

Формулирование цели и определение задач  проектно-исследовательской 

работы. 

Форма организации занятия: беседа, практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная, проектная. 

 

Тема 4.Учимся задавать вопросы 

Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и проблемные 

вопросы. Открытые и закрытые вопросы. Наводящие, обоснованные, 

провокационные и встречные вопросы. Техника постановки вопроса. 

Форма организации занятия: беседа. 

Вид деятельности: познавательная. 
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Тема 5.Командная работа над проектом 

Командная работа над проектом. Что такое команда. Правила и 

принципы командной работы. Командные роли (лидер, аналитик, критик, 

вдохновитель, мотиватор, генератор идей, контролер и др.). Способы 

высказывания точки зрения. Оригинальность предложения. Критерии 

результативности командной работы. Анализ и рефлексия. 

Форма организации занятия: беседа, групповая. 

Вид деятельности: познавательная, проектная. 

 

Тема 6.Подготовка к публичной защите 

Основные виды презентации итогов проектной деятельности. 

Практические работы: 

Систематизация, обработка информации в электронном виде по  теме 

работы. 

Требования к речи. Элементы речи: ясность, образность, лаконизм, 

словесная насыщенность. Этапы подготовки речи: написание тезисов и их 

стилистическое оформление, текст выступления, проба речи. Композиция 

выступления: зачин, выступление, основная часть, заключение, концовка 

речи. Способы выступления: чтение текста, воспроизведение по памяти с 

чтением отдельных фрагментов, импровизация. 

Форма организации занятия: беседа, практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная. 

 

Тема 7. Защита проекта 

 План публичного выступления. Оформление проектного продукта. 

Защита проекта. 

Практические работы: 

Составление плана публичного выступления. Защита проекта. 

Форма организации занятия: проект. 

Вид деятельности: проектная. 

 

Тема 8. Экспертиза деятельности 

Подведение итогов. Конструктивный анализ выполнения работы. 

Форма организации занятия: беседа. 

Вид деятельности: проектная. 
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2 год обучения 

Тема 1. Введение 

Научное исследование как особый вид познавательной деятельности. 

Форма организации занятия: беседа. 

Вид деятельности: познавательная. 

 

Тема 2. Информация 

Способы получения и интерпретации информации. Составление плана 

информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды 

тезисов, последовательность написания тезисов. Рецензия, отзыв. 

Форма организации занятия: беседа. 

Вид деятельности: познавательная. 

 

Тема 3. Исследовательская работа 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы 

исследовательской работы. Методы исследования. Оформление 

исследовательской работы (титульный лист, оглавление, введение, основная. 

часть, принципы деления на главы (параграфы), заключение, список 

использованной литературы и источников). Правила оформления текста. 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная 

презентация. Отзыв. Рецензия. 

Практические работы: 

Составление индивидуального рабочего плана. Поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала. Работа над основной частью 

исследовательской работы, создание компьютерной презентации. 

Форма организации занятия: беседа, практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная, проектная. 

 

Тема 4.Публичное выступление 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как начать и 

закончить свое выступление. Основной секрет ответа на вопросы 

оппонентов. Секрет искусства обхождения с людьми. 

Практические работы: 

Подготовка авторского доклада. 

Форма организации занятия: презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проектная. 
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Тема 5. Экспертиза деятельности 

Подведение итогов. Конструктивный анализ выполнения 

исследовательской работы. 

Форма организации занятия: беседа. 

Вид деятельности: проектная. 
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3.Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Типы и характеристики проектов 10 

3 Формулирование цели и задачи 2 

4 Учимся задавать вопросы 2 

5 Командная работа над проектом 12 

6 Подготовка к публичной защите проекта 3 

7 Защита проекта 3 

8 Экспертиза деятельности 2 

Итого 35 

 

2 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Информация 6 

3 Исследовательская работа 22 

3.1. Структура исследовательской работы 4 

3.2. Этапы работы  3 

3.3. Проектирование  12 

3.4. Оформление 3 

4 Публичное выступление 3 

5 Экспертиза деятельности 2 

Итого 34 

 


