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Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 (в ред. приказов от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ Лодейнинской СОШ. 

Цель данного курса - формирование исследовательских компетенций у обучающегося, развитие 

его индивидуальности, творческого потенциала, его самореализация в продуктивной и разнообразной 

деятельности. 

Задачи программы: 
- формировать представление об проектном и исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

- формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

- развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Виды учебной деятельности: работа с учебным и художественным текстом, с различными 

дополнительными источниками (словари, Интернет и др.); беседа, ответы на вопросы, проектная 

деятельность и др. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальная работа; работа в парах, групповая работа; 

фронтальный опрос; коллективная работа; дифференцированная работа. 

I. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

В результате освоения курса обучающиеся научатся: 

- находить познавательную проблему исследования, определять ее внешние границы, 

разработанность, перспективность и социальную значимость; 

- формулировать цель исследования по решению проблемы как достижение новых состояний в 

каком-либо звене исследовательского процесса или как результата преодоления противоречия 

между должным и сущим, социальным и асоциальным, нравственным и безнравственным; 

- описывать проектируемый нормативный результат; 

- выдвигать гипотезы по реализации цели, направленной на решение проблемы исследования; 

- формулировать задачи, направленные на реализацию позиций гипотезы и выполнение цели 

исследования; 

- выбирать методы, адекватные задачам исследования; 

- планировать исследовательскую работу; 

- изучать теоретическую информацию, связанную с решаемой проблемой; 

- осуществлять при необходимости экспериментальную работу, то есть подбирать соответствующие 

методики эксперимента и техники регистрации текущих событий экспериментального процесса; 

- выделять этапы эксперимента; 

- собирать собственный материал в процессе подготовки исследования или проекта, анализировать 

его, синтезировать, сравнивать, делать выводы на основании проведенного эксперимента в 

соответствии с выдвинутой гипотезой; 

- представлять данные исследовательской работы в обобщенном, структурированном виде в форме 

письменного текста; 

- оценивать объективно процесс, промежуточные и конечные результаты учебного исследования, в 

том числе и с социально-нравственных позиций; 

- выполнять презентации и стендовые доклады, чтобы продемонстрировать итоги исследовательской 

или проектной деятельности; 

- презентовать и защищать результаты работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно заДумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

- использовать некоторые метоДы получения знаний; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 



образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за Достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта; 

- самостоятельно заДумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные ДЛЯ социальных и исторических 

наук; анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за Достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

II. Содержание учебного предмета 

Модуль 1 Методология проектной и исследовательской деятельности 

Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид учебно-

познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследовательский проект. 

Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. Практический проект. Управление 

проектами. 

Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося - 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и содержание учебного 

проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. 

Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников информации. 

Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев оценки 

результатов и процесса. Определение способа представления результата. Сбор и уточнение информации, 

обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального варианта, уточнение планов 

деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Проектный подход при 

проведении исследования. Исследовательские проекты. 

Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского 

поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. Научные 

теории. 

Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы исследования. 

Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипотезы. Цели и задачи 

исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы. 

Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному).  

Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, 

исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта 

(результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и исследовательских работ. 

Структура проекта, исследовательской работы. Представление структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования). 

Модуль 2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 



Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Информационная 

культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с информацией - методы, приемы, 

технологии. Отбор и систематизация информации. 

Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных технологий в 

исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. 

Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Создание сайта 

проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными сетями. Дистанционная 

коммуникация в работе над проектом. 

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. 

Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и 

каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, справочная 

литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и систематизации 

текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. 

Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося. 

Модуль 3 Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. Обоснование 

процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение учебного 

исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального проекта 

(учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и 

причин этого, анализ достижений поставленной цели. 

Модуль 4 Коммуникативные навыки 

Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вербальное и 

невербальное общение. 

Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое общение как 

деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения спора. 

Дискуссия: виды и технологии. 

Практическое занятие. Дискуссия. 

Практическое занятие. Дебаты. 

Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. 

Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступления. 

Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной 

деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований. 

III. Тематическое планирование 

п/н Тема 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности (22 ч.) 

1 Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. 2 

2 Учебный проект: требования к структуре и содержанию. 2 

3 Планирование учебного проекта. 2 

4 Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. 2 

5 Основные понятия учебно- исследовательской деятельности. 2 

6 
Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение 

гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. 
4 



7 Методы эмпирического и теоретического исследования. 2 

8 
Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования). 
6 

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности (22 ч.) 

9 Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 2 

10 Информационные ресурсы на бумажных носителях. 2 

11 Информационные ресурсы на электронных носителях. 2 

12 Сетевые носители - источник информационных ресурсов. 2 

13 
Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и 

графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты 
2 

14 

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые 

схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных 

заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

2 

15 Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. 2 

16 
Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации. 
4 

17 
Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы 

обучающегося. 
4 

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности (4 ч) 

18 Представление результатов учебного проекта (учебного исследования) 2 

19 Оценка учебного проекта (учебного исследования) 2 

Модуль 4. Коммуникативные навыки (3 ч) 

20 Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. 1 

21 Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия 1 

2 22 Практическое занятие. Дискуссия. 1 
 

Итого 51 



 


