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Пояснительная записка 

Статус программы 

        Развивающемуся обществу необходим культ знаний. Это должно стать духовной 

потребностью личности. Самостоятельно работающий ученик включен в процесс обучения и 

достигает лучших результатов. В последнее время возрос интерес к курсам, ориентирующих 

обучающихся на овладение определенными видами деятельности. Особенно востребованы 

курсы, развивающие у обучающихся исследовательские навыки. При этом учитывается, что 

школьники не получат объективно новый результат как ученые. Знания, полученные 

обучающимися, в результате исследовательской деятельности станут новыми и личностно 

значимыми для каждого ученика. Данный элективный учебный предмет ориентирует учащихся 

на овладение определенными видами деятельности.           

        Цель  

 Оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских работ и 

подготовке выступлений (презентаций) на различных научно-практических 

конференциях и конкурсах школьников; 

Задачи 

 Развитие познавательных интересов учащихся в осмыслении явлений, событий, 

процессов; 

 Приобщение учащихся к проблемам научной и социальной направленности; 

 Развитие умений и навыков познавательной и исследовательской деятельности; 

Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 

• формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

и творческого мышления. 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов; 

Предметные: 

 умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
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- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Программа курса предназначена для учащихся 7 И класса, занимающихся исследовательской 

деятельностью. Предполагаются теоретические и практические   индивидуальные занятия. 

  Календарно-тематическое планирование курса  

 ВОМ-практикум по КИПД «Обществознание» 

7класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

35 часов. 1 час в неделю. 

Учитель Ефремова Л.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Регулирование поведения людей в обществе. 22 

1/1 Что такое исследование? Что такое проект? 1 

2/2 Как задавать вопросы? Внешний вид проекта. 1 

3/4 Как задавать вопросы? Внешний вид проекта. 1 

4/4 Как задавать вопросы? Внешний вид проекта. 1 

5/5 Внешний вид проекта (оценивание).  

Как выбрать тему исследования? 

1 

6/6 Внешний вид проекта (оценивание).  

Как выбрать тему исследования? 

1 

7/7 Учимся выбирать дополнительную литературу 1 

8/8 Учимся выбирать дополнительную литературу 1 

9/9 Формулирование цели, задач исследования, гипотез 1 

10/10 Формулирование цели, задач исследования, гипотез 1 

11/11 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

1 

12/12 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

1 

13/13 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

14/14 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

15/15 Выдвижение идеи (мозговой штурм).   

Развитие умения видеть проблемы. 

1 

16/16 Выдвижение идеи (мозговой штурм).   

Развитие умения видеть проблемы. 

1 

17/17 Выдвижение идеи (мозговой штурм).   

Развитие умения видеть проблемы. 

1 

18/18 Выдвижение идеи (мозговой штурм).   

Развитие умения видеть проблемы. 

1 

19/19 Методика проведения самостоятельных исследований. 1 

20/20 Методика проведения самостоятельных исследований. 1 

21/21 Организация малых групп сотрудничества 1 

22/22 Организация малых групп сотрудничества 1 

23/23 Обсуждение способов оформление конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров. 
20 
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24/24 Навыки монологической речи 1 

25/25 Навыки монологической речи 1 

26/26 Обсуждение способов оформление конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров. 

1 

27/27 Анализ, оценка письменной части проекта 1 

28/28 Анализ, оценка письменной части проекта 1 

29/29 Критерии внешней оценки проекта 1 

30/30 Критерии внешней оценки проекта 1 

31/31 Оценка защиты выполненного проекта. 1 

32/32 Оценка защиты выполненного проекта. 1 

33/33 Мини конференция по итогам собственных исследований 1 

34/34 Мини конференция по итогам собственных исследований 1 

35/35 Мини конференция по итогам собственных исследований 1 

 

 

 


