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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа курса составлена на основе авторской «Программа 

курса «Основы научно-исследовательской работы» (предметы социально-

экономического направления) для учащихся  9-11 классов, разработанной 

ГБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей». Краснодар, 

2012,  с учетом требований ФГОС среднего общего образования, утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 с изменениями и до-

полнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. и По-

ложением об индивидуальном проекте в МАОУ СОШ №12 имени Маршала 

Жукова.  

Преподавание курса ведётся в соответствии со следующими норматив-

ными и распорядительными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-

ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

3. Основная образовательная программа для  10-11 классов  МАОУ СОШ № 12 

имени Маршала Жукова. 

Общие цели образования с учётом специфики элективного курса. 

Цель курса – развитие метапредметных умений, исследовательской компе-

тентности, профессиональных навыков и творческих способностей в соответ-

ствии с интересами обучающихся МАОУ СОШ №12 имени Маршала Жукова. 

Задачи курса: 

 сформировать  исследовательские умения и навыки; 

 способствовать развитию интереса к поисково-исследовательской 

деятельности; 

 создать условия для совершенствования умений и навыков 

самостоятельной работы учащихся, повышения уровня знаний и 

эрудиции в области обществоведческих наук; 

 создать условия для овладения учащимися знаниями, выходящими за 

пределы учебной программы; 

 способствовать формированию и развитию навыков информационной 

грамотности; 

 способствовать овладению учащимися навыками работы с источниками 

информации; 

 содействовать овладению методами и приемами научного исследования; 

 обеспечивать расширение и углубление знаний, повышение эрудиции 

детей в интересующих их областях науки; 

 обеспечивать приобретение детьми специальных знаний по вопросам 

организации научно-исследовательской деятельности детей с целью 

усовершенствования процесса обучения; 
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 создавать условия для предъявления результатов научно-

исследовательской деятельности через проведение научно-практических 

конференций; 

 помогать активному включению детей в процесс самообразования и 

саморазвития; 

 содействовать совершенствованию умений и навыков самостоятельной 

работы детей; 

 сформировать способности применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

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: 



 4 

– 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. 

Планируемые личностные результаты:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и оичностному 

самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты: 

- освоенные метапредметные понятия и УУД, способность их использования в 

познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Планируемые предметные результаты: 

- умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета; 
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- владение новой терминологией, ключевыми понятиями, методами и премами. 

 

Обоснование выбора содержания части программы по элективному кур-

су. 

Одна из целей курса - формирование целостного мировоззрения учащихся 

на основе представления о мире как многогранном процессе, протекающем во 

времени и пространстве. Однако молодые люди, окончив школу, часто не умеют 

видеть действие тех законов, которые изучали в школе, не всегда умеют 

применить знания. Одной из причин данной проблемы является пассивная 

позиция ученика в процессе обучения. 

    Организация научно-исследовательской деятельности учащихся не только 

помогает решить данную проблему, но и способствует формированию наиболее 

высокого уровня образованности, достижимого в средней школе, - 

методологической компетентности. Методологическая компетентность 

характеризуется способностью на базе теоретических знаний решать задачи в 

различных сферах деятельности на основе самостоятельного 

исследовательского подхода. Научно-исследовательская деятельность как 

таковая нацелена на выявление сущности изучаемых явлений и процессов. 

Научность тому или иному исследованию придает использование в работе 

проверенных опытом теоретико-методологических оснований, подходов, 

методов, процедур, методик, что помогает получить объективные результаты, 

обладающие научной новизной и значимостью. Поэтому основной критерий 

эффективности исследования - это получение нового научного результата, 

приращение теоретического знания. Ученик, овладевающий навыками научно-

исследовательской деятельности, должен знать методологию исследовательской 

деятельности, ее этапы, технологию; уметь использовать различные методы 

исследования и приемы творческой деятельности на практике; быть готовым к 

исследовательскому взаимодействию с действительностью. 

      Исследовательская работа формирует умения и навыки, необходимые 

выпускнику для успешной учёбы в ВУЗе и научной карьеры. Опыт такой 

работы пригодится всем, чья деятельность будет связана с написанием текстов 

аналитического характера (резюме, отчётов, обзоров и т.п.), что сегодня 

востребовано на любом интеллектуальном поприще. Кроме того, это как раз та 

сфера деятельности, где ученик не только получает и осваивает новую 

информацию, но и имеет возможность применить свои знания и способности за 

рамками учебного процесса. Таким образом, ещё будучи учениками, ребята 

имеют возможность убедиться, что знания, полученные в школе, имеют 

реальную ценность.  

 

2. Общая характеристика учебного курса 

Курс  включает как теоретические, так и практические занятия. В про-

грамме курса сочетаются интегрированное обучение и индивидуальные кон-

сультации. Индивидуальные консультации с научными руководителями могут 

проводиться постоянно в процессе научно-исследовательской работы отдель-
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ных учащихся или чаще всего сопровождать наиболее ответственный этап под-

готовки работы: проведение эксперимента, осмысление его результатов и со-

здание текста. 

       В ходе решения задач курса на занятиях применимы традиционные и не-

традиционные формы работы: тренинги, беседы, лекции, практикумы, модели-

рование, постановка и решение исследовательских задач, индивидуальные кон-

сультации, самостоятельная работа с различными источниками информации, 

включая Интернет, презентация проектов. 

    В отличие от планирования обычного аудиторного занятия, планирование 

работ осуществляемых в научно-исследовательской деятельности имеет ряд 

особенностей: 

– техническая оснащенность библиотеки, доступ работы в компьютерном клас-

се; 

– ознакомление ребят с современными методами  исследовательских разрабо-

ток, проведения различных встреч и экскурсий; 

– возможности опубликования учащимися результатов своих исследований на 

научных конференциях, участие ребят в различных мастер–классах, конкурсах 

исследовательских проектов. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Так как учебным планом школы предусмотрено на изучение курса  68 ча-

сов в 10-м классе гуманитарного профиля социально-педагогической направ-

ленности, авторская программа сокращена со 128 часов до 68 часов. 

Программа курса «Основы исследовательской работы» предназначена 

для учащихся  10 классов.  Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 1 учеб-

ному часу. 

       

4. Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Роль и место исследовательской работы учащихся (1ч) 

Психолого-педагогические основания организации исследовательской 

деятельности. Исследователь как субъект научно-исследовательской работы. 

Психологические особенности личности. Мотивация. Проблема соотношения 

личностного опыта и логика научного познания. Академическая этика. 

 

Тема 2. Учебное и научное в научно-исследовательской работе. (2ч) 

 

Научно-исследовательская работа в библиотеке. 

Интеграция учебного процесса и науки осуществляется за счет участия 

обучающихся в составе школьного научного общества в разработке НИР. 

 

Тема 3. Выбор темы исследования. (4ч) 
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Широкие и узкие темы. Лаконизм и точность формулировки темы. Обос-

нование актуальности темы. Цели и задачи научно-исследовательской работы. 

Теоретические основы научного исследования. Методы поэтапного проведения 

исследовательской работы. 

Определение целей и задач исследования. Общая характеристика методов 

исследования. Структурные и системные, аналитические методы исследования. 

Сравнительно-исторический метод. Методы социальных исследований. Эмпи-

рические и теоретические уровни научного познания. Технология подготовки 

исследовательских работ. 

 

Тема 4. Работа с научной литературой. (10ч) 

 

Методы работы с научным текстом: аннотирование, реферирование, ком-

пелирование. Формирование навыков работы с источниками социально-

экономической информации. 

Подбор и изучение литературы. Источники информации, методы работы 

с ними. Формализованные методы обработки информации. Статистические 

сборники. Жанры научной литературы. Виды конспектов. Приёмы быстрого 

чтения. 

 

Тема 5. Положение о конкурсе научных проектов школьников - в рамках крае-

вой научно-практической конференции «ЭВРИКА» Малой академии наук уча-

щихся Кубани (1ч) 

Основные положения. Общие требования по содержанию и структуре 

научно-исследовательского проекта участника конкурса научных проектов 

школьников - в рамках краевой научно-практической конференции «ЭВРИКА» 

Малой академии наук учащихся Кубани.  Всероссийские конкурсы, конферен-

ции, форумы. Участие МАН во Всероссийских конкурсах, конференциях, фо-

румах. 

 

Тема 6. Самостоятельная исследовательская деятельность. (12ч) 

Выявление проблем и выдвижение гипотез. Объект и предмет исследова-

ния. Разработка рабочего плана исследования.  

 Сбор практических материалов, социологические, маргентинговые, эко-

номические исследования и другие методы получения актуальной и достовер-

ной информации о проблеме. 

 

Тема 7. Текст как продукт научно-исследовательской деятельности. (10ч)  

Текст как продукт научно-исследовательской деятельности. Работа с тек-

стом: «свёртывание»  и «развёртывание» текста, составление аннотации, тези-

сов. Написание и оформление аннотации. Оформление списка использованной 

литературы. Отбор иллюстративного материала для представления работы. 

Требования к оформлению и представлению работ на конференции. Публика-

ция текста научного исследования. 
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Общая характеристика текста. Композиционно-структурная организация 

и смысловое преобразование научного текста. Стилистика научного текста. Со-

держание и оформление основных элементов текста. 

 

Тема 8. Защита проектов (16 часов) 

 

Тема 9. Специфика работы по предметам социально – экономического направ-

ления (4ч) 

Критерии оценки научно-исследовательского проекта: актуальность, 

научная новизна, оригинальность темы и методов  решения поставленных за-

дач, практическая значимость проекта. 

Наиболее распространённые ошибки при выполнении  учащимися иссле-

довательских работ по социологии, экономике. 

 

Тема 10. Рецензия на исследовательскую работу школьников (8ч) 

Характеристика жанра. Структура рецензии. Алгоритм создания итоговой 

рецензии. Алгоритм создания обучающей рецензии. Редакторский анализ. Обу-

чение умению противостоять ошибкам в аргументации оппонента, умению 

критически оценивать точки зрения разных исследователей, аргументировать 

своё мнение. Речевое поведение. Оценка исследовательской работы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету: 

По окончании курса учащийся должен: 

Знать/понимать 

 понятийно-категориальный аппарат для ведения научной работы; 

 основные структурные и содержательные моменты курса, связанные с 

умением верного проведения исследовательской части. 

Уметь: 

– правильно использовать основные социологические понятия, 

методологически грамотно выстраивать интерпретацию различных социальных 

явлений; 

– владеть методами сбора социологической информации; 

– осознавать сложные, разноуровневые связи в мире социальных явлений, их 

противоречивость и закономерностей их развития; 

– владеть навыками работы с информационными источниками, с 

информационно-поисковыми системами. 

– владеть навыками составления библиографического описания, поиска 

фактической информации, умение создавать источники вторичной информации. 

– работать с учебной, научно-популярной и научной литературой, 

разнообразными источниками географической, эколого-биологической 

информациями; 

– определять объект и предмет, применять современные методы исследования; 



 9 

– определять цели, задачи, гипотезу исследования, анализировать, обобщать, 

делать выводы; 

– проводить конкретизацию по определению новизны, теоретической и 

практической значимости освещаемой проблемы; 

– оформлять проект для участия  в научно-практической конференции; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни.  

Основными формами подведения итогов реализации программы является 

участие обучающихся в интеллектуальных соревнованиях, научно-

практических конференциях. 

 

5. Тематическое планирование 

Программа предназначена для 10-го класса гуманитарного профиля социально-

педагогической направленности.            

Таблица  тематического распределения количества часов: 

- рабочая программа составлена на один учебный год 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 10 класс   

1. Тема 1. Роль и место исследовательской рабо-

ты учащихся.  
8 1 

2. Тема 2. Учебное и научное в научно-

исследовательской работе.  
4 2 

3. Тема 3. Выбор темы исследования.  16 4 

4. Тема 4. Работа с научной литературой.  16 10 

5. Тема 5. Положение о конкурсе научных про-

ектов школьников - в рамках краевой научно-

практической конференции «ЭВРИКА» Малой 

академии наук учащихся Кубани. 

4 1 

6. Тема 6. Самостоятельная исследовательская 

деятельность. 

24 12 

7. Тема 7. Текст как продукт научно-

исследовательской деятельности.  

16 4 

 Тема 7. Текст как продукт научно-

исследовательской деятельности.  

 6 

8. Тема 8. Защита проектов. 16 16 

9. Тема 9. Специфика работы по предметам со-

циально – экономического направления.  

8 4 

10. Тема 10. Рецензия на исследовательскую рабо-

ту школьников.  

16 8 
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 Итого  34 

Итого в 10-м классе 128 68 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательной деятельности 

 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска, компьютер 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Презентация  «Требования к оформлению научно-исследовательской работы»  

Презентация  «Подготовка презентаций: типичные ошибки» 

 

Ресурсы Интернет www.researcher.ru.  

 

 

 

 
 

              СОГЛАСОВАНО  

              Протокол заседания  

              методического объединения  

   учителей истории СОШ №12 

              от 28 августа 2019г. №1 

              _________  / _Осипчук Е.Г./ 
               Подпись руководителя    МО    Ф.И.О. 

          

СОГЛАСОВАНО          

Заместитель директора по УВР 

          ____________ /_Окунева Я.И./ 
               подпись              Ф.И.О. 

         29 августа  2019  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.researcher.ru/
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СОГЛАСОВАНО         

 Заместитель директора по УВР  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала  

Жукова г.-к. Геленджик 

 ____________ /Окунева Я.И./ 
               подпись              Ф.И.О. 

 29  августа  2019  года 

 

 

Город-курорт Геленджик, с.Дивноморское 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 12 имени Маршала Жукова муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по  ___элективному курсу «Индивидуальный проект»___________ 
(указать учебный предмет, курс) 

Класс    _________________10Б_____________________________________ 

 

Учитель ____________Е.Г. Осипчук__________________________________ 

 

Количество часов: всего ___68___ часов; в неделю ____2____ часов; 

Планирование составлено на основе рабочей программы Осипчук Е.Г., 

утвержденной решением педсовета протокол № 1 от 30 августа 2019 года 
(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

Планирование составлено на основе  Программа курса «Основы научно-

исследовательской работы» (предметы социально-экономического направле-

ния) для учащихся  9-11 классов, разработанной ГБОУ ДОД «Центр дополни-

тельного образования для детей». Краснодар, 2012, с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 №413 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. и Положением об индивидуальном проекте в 

МАОУ СОШ №12 имени Маршала Жукова_______________________ 
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

Тематическое планирование  курса  

№ Тема. Основное содержание Кол-во ча-

сов  

Дата Оборудо-

вание урока  

тео-

рия 

прак

тика 

План Факт 
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 10 класс 68    

 Тема 1. Роль и место исследовательской 

работы учащихся. 
1     

1 Исследователь как субъект научно-

исследовательской работы. 
1    ДЗ: опор-

ный кон-

спект 

 Тема 2. Учебное и научное в научно-

исследовательской работе. 
2    

2 Научно-исследовательская работа в библио-

теке. 

 

 1   Научная лите-

ратура 

ДЗ: посетить 

школьную 

библиотеку 

3 Научно-исследовательская работа в библио-

теке. 
 1   Научная лите-

ратура 

ДЗ: посетить 

школьную 

библиотеку 

 Тема 3. Выбор темы исследования. 4    

4 Широкие и узкие темы.  1    Упражнение с 

темами 

5 Обоснование актуальности темы 1    Описать ак-

туальность 

своего проек-

та 

6 Цели и задачи научно-исследовательской 

работы.  
 1   Тексты НИР, 

ДЗ: цели и 

задачи своего 

проекта 

7 Методы поэтапного проведения исследо-

вательской работы 
 1   План работы 

 Тема 4. Работа с научной литературой 10    

8 Методы работы с научным текстом: анно-

тирование 
1    Научная ли-

тература, 

написать ан-

нотацию 

9 Методы работы с научным текстом: рефе-

рирование, компелирование 
1    Работа с тек-

стом 

10 Формирование навыков работы с источ-

никами социально-экономической ин-

формации 

 1   Научная ли-

тература, 

анализ текста 

11 Подбор и изучение литературы  1   Научная ли-

тература 

ДЗ: оформить 

список лите-

ратуры 

12 Источники информации, методы работы с 

ними 
1    Материалы 

СМИ и др. 

13 Формализованные методы обработки ин-

формации. 
 1   Научные тек-

сты, ДЗ: про-
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вести анализ 

анкетирова-

ния 

14 Статистические сборники 1    Сборники 

ДЗ: провести 

анализ дан-

ных 

15 Жанры научной литературы 1    Научная ли-

тература 

ДЗ: опреде-

лить жанры 

текстов 

16 Виды конспектов.  1    Презентация 

ДЗ: написать 

конспект 

17 Приёмы быстрого чтения.  1   ДЗ: испытать 

прием 

18 Тема 5. Положение о конкурсе научных 

проектов школьников - в рамках краевой 

научно-практической конференции 

«ЭВРИКА» Малой академии наук уча-

щихся Кубани. 

1    Положение 

изучить 

 Тема 6. Самостоятельная исследователь-

ская деятельность. 
12    

19 Выявление проблем и выдвижение гипо-

тез.  

1    ДЗ: сформу-

лировать ги-

потезу своего 

проекта 

20 Выявление проблем и выдвижение гипо-

тез. 

 1   ДЗ: коррек-

ция гипотезы 

21 Объект и предмет исследования. 1    ДЗ: описать 

объект и 

предмет свое-

го исследова-

ния 

22 Объект и предмет исследования.  1   ДЗ: корректи-

ровка объекта 

и предмета 

23 Разработка рабочего плана исследования. 1    ДЗ: план сво-

его проекта 

24 Разработка рабочего плана исследования.  1   ДЗ: корректи-

ровка плана 

25 Сбор практических материалов   1   ДЗ: сбор 

практических 

материалов 

26 Сбор практических материалов   1   ДЗ: отобрать 

практический 

материал для 

своего проекта 

27 Социологические исследования  1   ДЗ: опорный 

конспект 
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28 Маркетинговые исследования  1   ДЗ: материалы 

СМИ 

29 Экономические исследования 1    ДЗ: материалы 

СМИ 

30 Другие методы получения достоверной 

информации о проблеме. 
1    ДЗ: материалы 

СМИ 

 Тема 7. Текст как продукт научно-

исследовательской деятельности. 
10    

31 Работа с текстом: «свёртывание» и «раз-

вертывание» текста  
 1   ДЗ: свернуть 

текст 

32 Составление тезисов  1   ДЗ: развернуть 

текст 

33 Составление тезисов  1   ДЗ: составить 

тезисы проекта 

34 Написание и оформление аннотации. 1    ДЗ: написать 

аннотацию 

35 Написание и оформление аннотации.  1   ДЗ: скорректи-

ровать аннота-

цию 

36 Оформление списка использованной ли-

тературы. 
1    ДЗ: оформить 

список литера-

туры 

37 Отбор иллюстративного материала для 

представления работы 
1    ДЗ: подгото-

вить иллюстра-

тивный мате-

риал 

38 Отбор иллюстративного материала для 

представления работы 
 1   ДЗ: подгото-

вить иллюстра-

тивный мате-

риал 

39 Требования к оформлению и представле-

нию работ на конференции. 
1    Положение 

изучить 

40 Публикация текста научного исследова-

ния 
1    ДЗ: подгото-

вить текст 

 Тема 8. Защита проектов.  16    

41 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: подгото-

вить презента-

цию 

42 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: подгото-

вить презента-

цию 

43 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: 

подготовить 

презентацию 

44 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: 

подготовить 

презентацию  

45 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: 

подготовить 

презентацию 



 15 

46 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: подгото-

вить презента-

цию 

47 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: подгото-

вить презента-

цию 

48 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: 

подготовить 

презентацию 

49 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: 

подготовить 

презентацию  

50 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: 

подготовить 

презентацию 

51 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: подгото-

вить презента-

цию 

52 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: подгото-

вить презента-

цию 

53 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: подгото-

вить презента-

цию 

54 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: 

подготовить 

презентацию 

55 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: 

подготовить 

презентацию  

56 Защита проектов.  1   Инт.доска 

ДЗ: 

подготовить 

презентацию 

 Тема 9. Специфика работы по предметам 

социально – экономического направле-

ния. 

4    

57 Критерии оценки научно-

исследовательского проекта 
1    ДЗ: изучить 

критерии 

58 Критерии оценки научно-

исследовательского проекта 
 1   ДЗ: применить 

критерии к 

своей работе 

59 Практическая значимость проекта 1    ДЗ: описать 

значимость 

своего проекта 

60 Наиболее распространенные ошибки при 1    ДЗ: описать 
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выполнении исследовательских работ ошибки 

 Тема 10. Рецензия на исследовательскую 

работу школьников. 
8    

61 Характеристика жанра 1    ДЗ: дать харак-

теристику тек-

ста 

62 Структура рецензии 1    ДЗ: изучить 

структуру ре-

цензии 

63 Алгоритм создания обучающей рецензии 1    ДЗ: написать 

рецензию 

64 Редакторский анализ  1   ДЗ: провести 

анализ 

65 Умение противостоять ошибкам в аргу-

ментации оппонента, аргументировать 

своё мнение 

1    ДЗ: подгото-

виться к дис-

куссии 

66 Умение критически оценивать точки зре-

ния разных исследователей, аргументиро-

вать своё мнение 

 1   ДЗ: подгото-

виться к дис-

куссии 

67 Речевое поведение  1   ДЗ: самоанализ 

68 Оценка исследовательской работы  1   ДЗ: самоанализ 

 Итого 68    
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Лист корректировки календарно-тематического планирования  

2016-2017 учебный год 

 

Предмет  ____________  

Класс   ______________     

Учитель ____________  

 

№ урока 

 

 

Даты 

по пла-
ну в 

КТП 

 

 

Даты 

по 
факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество 
часов 

Причина кор-
ректировки 

 

 

Способ кор-
ректировки 

 

 
по 

плану 
по 

фак-

ту         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала  

Жукова г.-к. Геленджик 

 ____________ /Гребенщикова В.В./ 
               подпись              Ф.И.О. 

 30  августа  2016  года 

_______________     ______ 
           подпись                               Ф.И.О.  

« __» ____________ 20__ 
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«__» ________ 20__    
 

Учитель ____________(Осипчук Е.Г.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО         

 Заместитель директора по УВР  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала  

Жукова г.-к. Геленджик 

 ____________ /Гребенщикова В.В./ 
               подпись              Ф.И.О. 

 30  августа  2016  года 

 

 

Город-курорт Геленджик, с.Дивноморское 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 12 имени Маршала Жукова муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по  ___элективному курсу «Основы исследовательской работы»___________ 
(указать учебный предмет, курс) 

Класс    _________________11_____________________________________ 

 

Учитель ____________Е.Г. Осипчук__________________________________ 

 

Количество часов: всего ___34___ часов; в неделю ____1____ часов; 
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Планирование составлено на основе рабочей программы Осипчук Е.Г., 

утвержденной решением педсовета протокол № 1 от 31 августа 2015 года 
(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

Планирование составлено на основе  Программа курса «Основы научно-

исследовательской работы» (предметы социально-экономического направле-

ния) для учащихся  9-11 классов, разработанной ГБОУ ДОД «Центр дополни-

тельного образования для детей». Краснодар, 2012._______________________ 
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

Тематическое планирование  курса  

№ Тема. Основное содержание Кол-во ча-

сов  

Дата Оборудо-

вание 

урока  тео-

рия 

прак

тика 

План Факт 

 11 класс 34    

 Тема 7. Текст как продукт научно-

исследовательской деятельности. 
6    

1 Написание и оформление аннотации.  1 01.09-

02.09 

01.09  

2. Оформление списка использованной ли-

тературы. 
1  05.09-

09.09 

08.09 Презента-

ция 

3 Отбор иллюстративного материала для 

представления работы 
1  12.09-

16.09 

15.09  

4 Отбор иллюстративного материала для 

представления работы 
 1 19.09-

23.09 

22.09  

5 Требования к оформлению и представле-

нию работ на конференции. 
1  26.09-

30.09 

29.09 Положе-

ние 

6 Публикация текста научного исследова-

ния 
1  03.10-

07.10 

06.10  

 Тема 8. Защита проектов.  16    

7 Защита проектов.  1 10.10-

14.10 

13.10 Инт.доска 

8 Защита проектов.  1 17.10-

21.10 

20.10 Инт.доска 

9 Защита проектов.  1 24.10-

28.10 

27.10 Инт.доска 

10 Защита проектов.  1 07.11-

11.11 

10.11 Инт.доска 

11 Защита проектов.  1 14.11-

18.11 

17.11 Инт.доска 

12 Защита проектов.  1 21.11-

25.11 

24.11 Инт.доска 

13 Защита проектов.  1 28.11-

02.12 

01.12 Инт.доска 

14 Защита проектов.  1 05.12-

09.12 

08.12 Инт.доска 

15 Защита проектов.  1 12.12- 15.12 Инт.доска 
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16.12 

16 Защита проектов.  1 19.12-

23.12 

22.12 Инт.доска 

17 Защита проектов.  1 09.01-

13.01 

12.01 Инт.доска 

18 Защита проектов.  1 16.01-

20.01 

19.01 Инт.доска 

19 Защита проектов.  1 23.01-

27.01 

26.01 Инт.доска 

20 Защита проектов.  1 30.01.-

03.02 

02.02 Инт.доска 

21 Защита проектов.  1 06.02-

10.02 

09.02 Инт.доска 

22 Защита проектов.  1 13.02-

17.02 

16.02 Инт.доска 

 Тема 9. Специфика работы по предметам 

социально – экономического направле-

ния. 

4    

23 Критерии оценки научно-

исследовательского проекта 
1  27.02-

03.03 

02.03 Презента-

ция 

24 Критерии оценки научно-

исследовательского проекта 
 1 06.03-

10.03 

09.03  

25 Практическая значимость проекта 1  13.03-

17.03 

16.03  

26 Наиболее распространенные ошибки при 

выполнении исследовательских работ 
1  30.03-

31.03 

30.03  

 Тема 10. Рецензия на исследовательскую 

работу школьников. 
8    

27 Характеристика жанра 1  03.04-

07.04 

06.04  

28 Структура рецензии 1  10.04-

14.04 

13.04 Презента-

ция 

29 Алгоритм создания обучающей рецензии 1  17.04-

21.04 

20.04 Презента-

ция 

30 Редакторский анализ  1 24.04-

28.04 

27.04  

31 Умение противостоять ошибкам в аргу-

ментации оппонента, аргументировать 

своё мнение 

1  02.05-

05.05 

04.05  

32 Умение критически оценивать точки зре-

ния разных исследователей, аргументиро-

вать своё мнение 

 1 10.05-

12.05 

11.05  

33 Речевое поведение  1 15.05-

19.05 

18.05  

34 Оценка исследовательской работы  1 22.05-

26.05 

25.05  

 Итого 34    
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Лист корректировки календарно-тематического планирования  

2016-2017 учебный год 

 

Предмет  ____________  

Класс   ______________     

Учитель ____________  

 

№ урока 

 

 

Даты 

по пла-
ну в 

КТП 

 

 

Даты 

по 
факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество 
часов 

Причина кор-
ректировки 

 

 

Способ кор-
ректировки 

 

 
по 

плану 
по 

фак-

ту         

        

        

        

        

        

        

        

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала  

Жукова г.-к. Геленджик 

 ____________ /Гребенщикова В.В./ 
               подпись              Ф.И.О. 

 30  августа  2016  года 

_______________     ______ 
           подпись                               Ф.И.О.  

« __» ____________ 20__ 
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«__» ________ 20__    
 

Учитель ____________(Осипчук Е.Г.) 

 

 
 

 

6.1 Тематика НИР 

Примерная тематика научно-исследовательских работ магистрантов 

составляется с учетом основных направлений актуальных исследований в 

психологии: 

 

школьного образования. 

 

Психологические подходы и методы диагностики готовности к 

обучению. 

 

высшей школы. 

 

Средства и способы организации общения в процессе обучения. 

низма в межличностных 

отношениях людей зрелого возраста. 

-потребностной сферы людей с 

компьютерно-игровой зависимостью. 

 

важные качества будущего практического психолога. 

 

театра. 

 

колледжа. 

 

функцией 

современного 

педагогического вуза. 

 

 

средствами арт-терапии 

 

образовательных учреждений 
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с различными типами детско-родительских отношений 

 

 

нности стрессоустойчивости у актеров на разных стадиях 

профессиональной карьеры 

8 

 

подростков 

 

-родительских отношений в полных и неполных 

семьях 

 

 

 

ограниченными возможностями здоровья 

ры в конструировании женственности и 

мужественности детей младшего школьного возраста (на примере 

популярного чтения) 

 

проявления страхов у детей старшего дошкольного возраста 

лектуальной готовности первоклассников к школе 

 

деятельности (на материале уроков английского языка) 

-концепции у женщин, занимающихся проституцией 
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