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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный исследователь» 

Направленность 

программы 

Туристско-краеведческая 

Вид программы Модифицированная 

Учреждение, реализующее 

программу  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

«Экология детства» городского округа Самара 

Составитель программы Мацкевич Тамара Александровна, 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся 12-17 лет 

Срок реализации 1 год 

С какого года реализуется 

программа (новые 

редакции) 

2017 год, в редакции 2018 года 
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа «Юный исследователь» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой метапредметного уровня. 

Она направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей детей и подростков; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном 

развитии; 

 выявление, развитие и поддержку детей, проявивших особые способности; 

 создание необходимых условий для личностного развития и саморазвития 

учащихся. 

 Другими словами, программа направлена на формирование учебно-

исследовательской деятельности детей, умения учиться, самостоятельности. 

В качестве примерных при разработке данной программы были использованы 

следующие программы: 

 Голуб Г.Б. и др. Программа «Основы проектной деятельности» 

 Воровщиков С.Г., Татьянченко Е.Д. Программа формирования общеучебных 

умений 

 Паршуков В. Программа подготовки учащихся к научно-исследовательской 

работе.  

 
Направленность программы: туристско-краеведческая.  

Отличительная особенность программы 

Программа имеет некоторые особенности внутренней структуры: 

 она не является сквозным систематическим курсом, а состоит из отдельных 

модулей, которые рассматриваются нами как логически законченная единица содержания 

информации или УДЕ (укрупнённая дидактическая единица - П.М.Эрдниев), поскольку в 

ходе реализации программы воспитанник должен самостоятельно, под руководством 

педагога, выполнить индивидуальный проект, это основной вид деятельности -

самостоятельная работа. В связи с этим занятия могут быть как аудиторные, так и 

внеаудиторные;  

 организационная форма-одновозрастная группа; 

 все группы объединяются в клуб для организации самоуправления, 

сотрудничества и взаимодействия при проведении массовых дел; 
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 важным элементом деятельности в рамках реализации программы являются 

массовые мероприятия, участие в которых обязательно для обучающихся (конференции, 

конкурсы, дебаты, диспуты, интеллектуальные турниры и др.); 

 организационным механизмом проведения и участия в массовых делах является 

план коллективных творческих дел в рамках программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 
Актуальность программы  

В условиях реализации ФГОС особое значение приобретает работа по 

формированию у школьников не столько системы знаний, сколько овладение ими 

способами деятельности. При этом не умаляя значение знаниевого компонента, учебно-

исследовательская и проектная деятельность позволяют соединить в одном процессе и 

получение(добывание) знаний и самостоятельную деятельность по овладению навыками 

проведения научного исследования. Это позволяет средствами одной программы 

сформировать и развить как познавательные, регулятивные, так и коммуникативные 

универсальные учебные действия(УУД). 

Программа даёт возможность: 

 развить операции мышления: сравнение, анализ, синтез, обобщение, дедукцию и 

индукцию; 

 сформировать умения: классификации, типизации, моделирования, определения 

понятий, установления причинно-следственных связей, преобразования знаковых и 

символических алгоритмов, выявления текстовой и нетекстовой информации. 

Педагогическая целесообразность 

При реализации настоящей программы могут быть использованы следующие 

технологии: 

 развитие критического мышления; 

 проектная технология; 

 исследовательская технология; 

 обучение в сотрудничестве; 

 проблемное обучение и др. 

Ведущей из названных является технология проектной деятельности или, как её ещё 

называют, «метод проектов». 
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Метод проектов – это набор техник и приёмов, позволяющих создавать 

образовательные ситуации, в которых школьник ставит и решает собственные проблемы и 

одновременно технология сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. 

Метод проектов, как педагогическая технология не предполагает жёсткой 

алгоритмизации действий, не исключает творческий подход, но требует следования 

логике и принципам проектной деятельности, которая реализуется через этапность 

действий. 

Этапы можно представить в виде следующей схемы: 

ПОИСКОВЫЙ 

 Определение тематического поля и темы проекта. 

 Поиск и анализ проблемы. 

 Постановка цели проекта. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 Анализ имеющейся информации. 

 Поиск информационных лакун. 

 Сбор и изучение информации. 

 Построение алгоритма деятельности. 

 Составление плана: пошаговое планирование работ. 

 Анализ ресурсов. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

 Выполнение запланированных операций. 

 Текущий контроль качества. 

 Внесение изменений (при необходимости). 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 

 Подготовка презентаций. 

 Представление и защита проекта 

КОНТРОЛЬНЫЙ 

 Анализ результатов выполнения проекта. 

 Оценка качества выполнения проекта. 

 Внешняя экспертиза: отзыв, рецензия, публикация, грамоты, места в конкурсах и т.д. 

Поскольку мы говорим о методе проектов, необходимо отметить, что 

последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам продуктивной 

познавательной деятельности - проблемная ситуация – проблема, заключённая в ней и 

осознанная автором проекта - поиск способов решения проблемы-решение. 
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Таким образом, все остальные вышеназванные педагогические технологии логично 

вписываются в общую систему методов по подготовке школьников к созданию своего 

индивидуального проекта. 

 

Цель программы: формирование и развитие исследовательских способностей 

обучающихся, обеспечение их личностной мотивации на саморазвитие, самопознание, 

самообучение, воспитание их критического мышления. 

Задачи: 

1. Обучение подростков основам учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

2. Формирование потребности в систематическом самостоятельном пополнении 

знаний по различным отраслям наук. 

3. Введение обучающегося в мир научной проблематики, воспитание умения 

«удерживать в себе» логику заинтересовавшей его науки. 

4. Совершенствование метапредметных знаний, умений и навыков: 

 обучение методике ведения научного исследования; 

 создание вторичного(авторского)текста на основе получен- 

5. В ходе исследования информации - приобретение навыков публичной защиты 

своего труда; подготовка обучающихся к обучению в ВУЗе. 

 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 – 17 лет. 

Количество детей в группе: от 15 человек. 

Срок реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа. 

Формы обучения: очная 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам. 

Групповые: лекции, практикумы, работа с выездом в фондах музея, архивов, 

лабораториях ВУЗов и др., тренинги. 

Индивидуальные: выполнение самостоятельных исследований и собственных 

проектов, исследовательская практика, консультации, индивидуальный консалтинг, 

выступления со своими проектами, участие в конкурсах и других мероприятиях. 

Режим занятий:  

2 раза в неделю по 2 часа 

Ожидаемые результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 



7 

 

У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные: 

К концу обучения, обучающиеся будут знать: 

 основные понятия, применяемые в исследовательской деятельности; 

 основные виды исследовательских работ; 

 основные закономерности и этапы исследовательской работы; 

 методы исследовательской деятельности; 

 формы представления и правила оформления исследовательских работ; 

 критерии оценки исследовательских работ, буклетов, мультимедийных 

презентаций, стендов; 

 правила публичного выступления, ведения дискуссии. 

будут уметь: 

 формулировать проблему, устанавливать причинно-следственные связи; 

 определять объект и предмет исследовательской работы; 

 формулировать тему, цель и задачи исследования, выдвигать гипотезы; 

 собирать необходимую для исследования информацию; 

 работать различными источниками информации; 

 подбирать и применять на практике методы исследования; 

 составлять план и разрабатывать методику проведения исследования; 

 самостоятельно проводить исследования; 

 проводить анализ, описывать и объяснять полученные результаты; 

 систематизировать материал и делать выводы; 

 составлять тезисы, создавать мультимедийные презентации и буклеты; 

 оформлять, публично представлять и защищать свою исследовательскую работу. 

 

Критерии и способы определения результативности: 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
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 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов деятельности при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких предметов, или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, её 

структурирования, аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении года в рамках 

учебного времени, отведённого учебным планом и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, инновационного, конструкторского и.т.д. 

 Таким образом результат освоения программы бинарен: 

 Результат-эффект – это сформированные качества личности и приобретённые 

умения. 

 Результат-продукт - это любой опредмеченный эффект деятельности: статья, 

доклад, реферат, видеофильм, сконструированная модель и.т.д. 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

 Количество часов  Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  

Введение. Наука-элемент 

цивилизации. Научно-

исследовательская 

деятельность 

14  8 6 

текущий 

2.  

Выбор и формулировка темы. 

Источники научных 

исследований. Система научной 

информации 

18 10 8 

Наличие 

темы 

3.  
Определение содержания 

исследования  
14 8 6 

план-график 

4.  

Формы и способы записи 

обработанной информации. 

Работа с текстом 

18 8 10 

черновой 

текст 

5.  Методы научных исследований  16 10 6 Введение 

6.  

Методика работы в музеях, 

архивах, лабораториях ВУЗов, и 

т.д.  

12 6 6 

Обработанна

я анкета 

7.  

Научно-исследовательская 

работа.  

Оформление, редактирование 

18 10 8 

Полный 

текст работы 

8.  

Подготовка и произнесение 

научного доклада. Дискуссия 

по теме. 

10 6 4 

Текст 

доклада 

9.  

Презентация проекта. 

Автореферат. Компьютерная 

презентация 

24 10 14 

Компьютерн

ая 

презентация 

 Итого 144 74 70  
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение. Наука-элемент цивилизации. 

Теория. Предмет, содержание, задачи и структура курса учебно-исследовательская и 

проектная деятельность. Наука как информационный процесс и элемент цивилизации. 

Научная деятельность. Научные принципы оценки событий и явлений. Комплексный 

подход к организации научной деятельности. Понятие об интеллектуальной 

собственности. Этапы научной деятельности.  

Практика. Выявление проблемы исследования. 

Тема 2. Выбор и формулировка темы. Источники научных исследований. 

Система научной информации. 

Теория. Первичные и вторичные источники информации. Библиотечные фонды. 

Интернет, каталоги и картотеки. Классификация каталогов: алфавитный, 

систематический, предметный, каталог периодической печати. Методика поиска 

литературы. Устные источники. Правила составления списка источников. Постановка 

цели и задач, формулирование гипотезы. 

Практика. Работа со справочной литературой. Встречи с информаторами. Выбор 

темы исследования. 

Тема 3. Определение содержания исследования  

Теория. Формы работы над исследованием и планирование работы. Структура 

научного текста. План-график работы над исследованием. Стили речи. Научный стиль 

речи. Особенности научного стиля: точность, логичность, доказательность, стилистика, 

наличие абстрактных слов, терминов, 

Клише. Научная статья. Научный реферат, его особенности и структура. 

Практика. Рецензирование научной статьи. 

Тема 4. Формы и способы записи обработанной информации. Работа с текстом 

Теория. Работа над текстом исследовательской работы и оформление отчёта о ходе 

исследования. План как схематичная запись кратко сформулированных мыслей. Простой 

и сложный план. Ведение записей научной информации: выписки, тезисы, цитирование. 

Конспект как краткое, последовательное, логически связное изложение содержания 

текста. 

Конспекты плановые, текстуальные, свободные, тематические. Приёмы выделения и 

разделения текста.  

Практика. Составление глоссария-тематического словаря. Систематизация и 

классификация собранных материалов. 

Аннотирование 
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Тема 5. Методы научных исследований 

Теория. Методы как путь исследования. Совокупность приёмов практического и 

теоретического познания действительности. Методика проведения эксперимента или 

опыта, общенаучные методы. Методы исторических исследований. Методы 

лингвистических исследований. Методы социолингвистики (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование, эксперимент.) Методы сравнения, аналогии и моделирования. 

Математические методы обработки и представления полученных данных. 

Практика. Отбор методов исследований для своего проекта. Определение 

используемых методов исследований на основе анализа научно-исследовательских работ 

разных авторов. 

 Тема 6. Методика работы в музеях, архивах, лабораториях ВУЗов, и.т.д.  

Теория. Методы работы в музеях, архивах, читальных залах, со интересными 

людьми, представителями науки. 

Практика. Практические занятия с выходом на места, указанные выше. 

Тема 7. Научно-исследовательская работа. Оформление, редактирование. 

Теория. Основные этапы научного исследования. Составные части научного труда: 

исследование, изложение результатов исследования, редактирование. 

Аргументированность выводов. Новизна работы. Методические рекомендации по 

оформлению научно-исследовательской работы (титульный лист, содержание, введение, 

основная часть, заключение, литература, приложения.) 

Практика. Работа над индивидуальным проектом. 

Тема 8. Подготовка и произнесение научного доклада. Дискуссия по теме. 

Теория. Доклад как одна из самых распространённых форм публичных выступлений. 

Последовательность подготовки доклада. Структура научного доклада: введение-краткое 

описание проблемы; раскрытие темы, цель, методы, проведение исследования; основная 

часть-изложение содержания вопроса; заключение-теоретические выводы, практические 

результаты. Законы красноречия. Дискуссия и диспут как жанры риторики. Критерии 

оценки защиты научно-исследовательской работы, научного доклада. 

Практика. Проведение диспутов среди учащихся группы и между группами 

Тема 9. Презентация проекта. Автореферат. Компьютерная презентация. 

Теория. Правила подготовки компьютерной презентации. Стендовый доклад. 

Видеофильм, творческие виды визуализации научной информации.  

Практика. Участие в работе научно-практических конференций. Рефлексия по всем 

этапам исследовательской деятельности. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Анкеты. 

 Методики проведения исследований. 

 Список рекомендуемой литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение работы объединения 

1. Учебная аудитория для проведений лекций 

2. Аудитория для практических занятий 

3. Актовый зал для проведения семинаров, конференций 

4. Библиотека 
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Приложение 1 

 
ПЛАН 

коллективных творческих дел и массовых мероприятий в рамках 

программы «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Речь лидера 

(по теме выбранного проекта) 

Сентябрь Педагог 

2.  Дебаты (игровая программа)  Октябрь Педагог 

3.  Дискуссионный клуб по теме: 

«Толерантность» 

Ноябрь Педагог 

4.  Предзащита индивидуальных проектов  Декабрь Все воспитанники 

5.  Участие в научно-практических 

конференциях района, города  

Январь, 

Февраль, Март. 

Лидеры 

6.  Итоговая научно-творческая 

конференция «Юный исследователь»  

Апрель Все участники 

программы 

7.  Презентация тем проектов на будущий 

год  

Май Все воспитанники 
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Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по дополнительной 

общеразвивающей программе ведется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Праздничные дни: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 
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Приложение 3 

 

Календарно-тематическое планирование на 2018 – 2019 уч. г. Группа 11 
 

№ Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1. 4.09 
Предмет, содержание, задачи, структура курса Учебно-

исследовательская и проектная деятельность. 
2 часа 

Интерактивная 

лекция 

 

Входная диагностика 

2. 6.09. 
Наука как информационный процесс и элемент цивилизации. 

Научная деятельность как форма познания мира. 
2часа 

Беседа, работа с 

текстами 
Фронтальный опрос 

3. 11.09. 
Научные принципы оценки событий и явлений. Практическое 

занятие. 
2 часа Ролевая игра Рейтинг в ролевой игре 

4. 13.09. Комплексный подход к организации научной деятельности. 2 часа Рассказ, тренинг Устный опрос 

5. 18.09. 
Что такое интеллектуальная собственность, Подготовка 

презентации темы проекта. 
2 часа 

Лекция с 

элементами беседы 
Фронтальная беседа 

6. 20.09. 

Этапы научно-исследовательской деятельности. Практическая 

работа: «Выявление проблемы, объекта и предмета 

исследования». 

2 часа Беседа, практикум 
Сверка собственных 

проблем с эталоном 

7. 25.09. Контрольное занятие: «Речь лидера» 2 часа 

Выступления с 

защитой тем 

проектов 

Конкурс 

8. 27.09. 

Первичные и вторичные источники информации. Библиотечные 

фонды. ИНТЕРНЕТ. Каталоги и картотеки. Классификация 

каталогов. 

2 часа Лекция Проверка тетрадей. 

9. 2.10. 
Практическое занятие в библиотеке: «Работа с каталогами». 

Библиографические указатели. 
2 часа Экскурсия Степень включенности 
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10. 4.10. 

Работа со справочной литературой. Методика и 

последовательность поиска источников информации. 

Практическое занятие. 

2 часа 
Практикум в 

библиотеке 

Составление 

библиографии 

11. 9.10. 
Устные источники информации. Встречи с информаторами, 

методика интервью. 
2 часа Мастер-класс 

Составление анкеты и 

плана интервью 

12. 11.10. 
Классификация и обработка полученных материалов. 

Составление списка источников. Самостоятельная работа. 
2 часа Практикум 

Оценка качества 

списков источников 

13. 16.10. 
Формулировка(первичная) темы исследования. Правила научной 

формулировки. Переформулирование темы. 
2 часа Тренинг 

Наличие 

сформулированной 

темы 

14. 18.10. 
Научный реферат. Требования к содержанию, структуре, 

оформлению научного реферата. 
2 часа 

Интерактивная 

лекция 
Устный опрос 

15. 23.10. 
Постановка целей и задач исследовательской работы. 

Формулирование гипотезы. 
2 часа Тренинг 

Сформулированное 

целеполагание 

16. 25.10. Самостоятельная работа:» Написание текста введения». 2 часа Практикум 
Наличие введения к 

теме. 

  МОДУЛЬ 3 14 часов   

17. 30.10. Формы работы над исследованием. Планирование работы. 2 часа Рассказ, тренинг 
Наличие плана 

исследования 

18. 1.11. 
Структура научного текста. Стили речи. Характерные 

особенности научного стиля. 
2 часа Лекция 

Иметь научные тексты 

по теме19. 

19. 6.11. 
Особенности теоретической части исследования. Абстракции. 

Научная терминология. Клише. 
2часа Лекция Опрос 

20. 8.11. 
Особенности практического исследования в связке «Гипотеза-

опыт её подтверждающий» Практическое занятие. 
2 часа Практикум 

План практического 

исследования 

21. 13.11. Научная статья. Требования к написанию научной статьи. 2 часа 
Тренинг, 

практикум 
Устный опрос 
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22. 15.11. Рецензирование научной статьи. Аннотация, отзыв. 2часа Тренинг Написание аннотации 

23. 20.11. 
Самостоятельная работа по написанию и оформлению 

теоретической части исследования. 
2часа Практикум Зачёт 

   МОДУЛЬ 4 18 часов   

24. 22.11. 
Формы и способы записи информации. Работа над текстом 

исследовательской работы. 
2 часа Рассказ, тренинг Устный опрос 

25. 27.11. Подготовка отчёта о ходе исследования. Практическая работа. 2 часа Практикум Собеседование 

26. 29.11. 

План как схематическая запись кратко сформулированных 

мыслей и заголовков (правка первичного текста). Простой и 

сложный план. 

2 часа Практикум 
Наличие развёрнутого 

плана. 

27. 4.12. 
Особенности ведения записей научной информации: выписки, 

тезисы, цитирование. 
2 часа Практикум Фронтальный опрос. 

28. 6.12. 
КОНСПЕКТ- как краткое, последовательное, логически связное 

изложение содержания текста. Виды конспектов. 
2 часа Практикум 

Наличие конспекта 

основной части работы. 

29. 11.12. 
Рекомендации по оформлению конспектов. Приёмы выделения и 

разделения сплошного текста на главы, разделы, параграфы. 
2часа Тренинг Собеседование 

30. 13.12. Подготовка к научной дискуссии. Представление научных работ. 2 часа 
Самостоятельная 

работа 
Наличие работы. 

31. 18.12. 
Научная дискуссия. Круглый стол. Стиль научной речи 

(конспект-речь). 
2 часа Творческая работа Зачёт 

32. 20.12. Составление глоссария. 2 часа Тренинг Наличие глоссария 

  МОДУЛЬ 5 16 часов    
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33. 25.12. Методы научных исследований.  2 часа Лекция Проверка тетрадей 

34. 27.12. 
Совокупность приёмов теоретического и практического 

познания действительности. 
2 часа Тренинг Тестирование 

35. 8.01. Методика проведения эксперимента или опыта. 2 часа 
Мастер-класс, 

практикум 
Устный опрос 

36. 10.01. Общенаучные методы 2 часа Лекция Устый опрос 

37. 15.01 

Методы исторических исследований (летописи, списки, 

литературные источники, исторические аналогии, археология, 

топонимика и др.) 

2 часа 
Практикум-

экскурсия в архив 

Запись интервью у 

историка 

38. 17.01. 
Методы лингвистических исследований. Методы 

социолингвистики. 
2 часа Практикум 

План интервью с 

филологом. 

39. 22.01. 
Методы сравнения, аналогии, моделирования. Математические 

методы обработки и представления полученных данных. 
2 часа Практикум Выводы по теме 

40. 24.01. 
Практическая работа: Участие в районных научно- практических 

конференциях. 
2 часа Конкурс зачёт 

  МОДУЛЬ 6 12 часов   

41. 29.01. Методика музейной работы. 2 часа Экскурсия Степень активности 

42. 31.01. Методика работы в архиве. 2 часа Экскурсия Степень активности. 

43. 5.02. 
Особенности работы в читальных залах библиотек. Практика в 

читальном зале. 
2 часа Практикум Отчёт о работе. 
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44. 7.02 
Методика встреч с интересными людьми. Практика 

анкетирования и интервьюирования. 
2 часа Тренинг Тексты анкет 

45-

46. 

12.02 

14.02 
Участие в городских научно-практических конференциях. 4 часа Конкурс Зачёт 

47. 19.02. 
Завершение работы по правке и шлифовке индивидуальной 

научно-исследовательской работы. Внешняя экспертиза. 
2 часа Лекция 

Получение отзывов 

учителей-предметников 

48. 21.02. 
Составные части научного труда. Самоанализ и взаимоанализ. 

Сличение с эталонными образцами. 
2 часа Редактирование 

Качество текста 

работы. 

49. 26.02. Качество введения и его соответствие требованиям. 2 часа Редактирование Качество текста 

50. 28.02. Качество изложения теоретических вопросов. 2 часа 
Самостоятельная 

работа 
Качество текста 

51. 5.03. 
Качество экспериментальной части. Убедительность 

результатов. 
2 часа 

Самостоятельная 

работа 
Качество эксперимента 

52. 7.03. Аргументированность выводов. Новизна работы. 2 часа Редактирование 
Соответствие 

требованиям 

53. 12.03. Оформление научно-исследовательской работы. 2 часа Самооценка Качество оформления. 

54. 14.03. Соответствие требований цитирования, ссылок, библиографии. 2 часа Редактирование 
Соответствие 

требованиям 
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55. 19.03. Получение внешней экспертной оценки специалистов 2 часа Защита работы Получение рецензии. 

56. 21.03. 
Доклад как одна из самых распространённых форм публичных 

выступлений. Структура научного доклада. 
2 часа Лекция Опрос 

57. 26.03. Законы риторики и красноречия. Рекомендации по технике речи. 2 часа Тренинг Творческая работа 

58. 28.03. 
Дискуссия и диспут как жанры риторики. Правила ведения 

дискуссии. 
2 часа Практикум Ток-шоу 

59. 2.04. 
Критерии оценки публичной защиты научно-исследовательской 

работы. Самостоятельная работа. 
2 часа Практикум Самооценка 

60. 4.04. Публичная защита проекта. Самостоятельная работа. 2 часа Защита работы Оценка жюри 

61. 9.04. Презентация проекта. Требования к наглядности 2 часа 
Демонстрация 

образцов 

Наличие компьютерной 

презентации 

62. 11.04. Особенности подготовки компьютерной презентации 2 часа Тренинг Собеседование 

63. 16.04. Демонстрация видеороликов 2 часа 
Рассказ с 

демонстрацией 
Собеседование. 

64. 18.04 Особенности стендовой защиты. 2 часа Лекция Устный опрос 
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65 23.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

66 25.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

67 30.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

68 02.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

69 7.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

70 14.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

71 16.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

72 21.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

73 23.05 Рефлексия. Подведение итогов года 2 часа 
Самоанализ. 

Оценка за год 
 

74 28.05 Рефлексия. Подведение итогов года 2 часа 
Самоанализ. 

Оценка за год 
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Календарно-тематическое планирование на 2018 – 2019 уч. г. Группа 12, 13 

 

№ Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1. 6.09 
Предмет, содержание, задачи, структура курса Учебно-

исследовательская и проектная деятельность. 
2 часа 

Интерактивная 

лекция 
Входная диагностика 

2. 7.09. 
Наука как информационный процесс и элемент цивилизации. 

Научная деятельность как форма познания мира. 
2часа 

Беседа, работа с 

текстами 
Фронтальный опрос 

3. 13.09. 
Научные принципы оценки событий и явлений. Практическое 

занятие. 
2 часа Ролевая игра Рейтинг в ролевой игре 

4. 14.09. Комплексный подход к организации научной деятельности. 2 часа Рассказ, тренинг Устный опрос 

5. 20.09. 
Что такое интеллектуальная собственность, Подготовка 

презентации темы проекта. 
2 часа 

Лекция с 

элементами беседы 
Фронтальная беседа 

6. 21.09. 

Этапы научно-исследовательской деятельности. Практическая 

работа: «Выявление проблемы, объекта и предмета 

исследования». 

2 часа Беседа, практикум 
Сверка собственных 

проблем с эталоном 

7. 27.09. Контрольное занятие: «Речь лидера» 2 часа 

Выступления с 

защитой тем 

проектов 

Конкурс 

8. 28.09. 

Первичные и вторичные источники информации. Библиотечные 

фонды. ИНТЕРНЕТ. Каталоги и картотеки. Классификация 

каталогов. 

2 часа Лекция Проверка тетрадей. 

9. 4.10. 
Практическое занятие в библиотеке: «Работа с каталогами». 

Библиографические указатели. 
2 часа Экскурсия Степень включенности 

10. 5.10. 

Работа со справочной литературой. Методика и 

последовательность поиска источников информации. 

Практическое занятие. 

2 часа 
Практикум в 

библиотеке 

Составление 

библиографии 
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11. 11.10. 
Устные источники информации. Встречи с информаторами, 

методика интервью. 
2 часа Мастер-класс 

Составление анкеты и 

плана интервью 

12. 12.10. 
Классификация и обработка полученных материалов. 

Составление списка источников. Самостоятельная работа. 
2 часа Практикум 

Оценка качества 

списков источников 

13. 18.10. 
Формулировка(первичная) темы исследования. Правила научной 

формулировки. Переформулирование темы. 
2 часа Тренинг 

Наличие 

сформулированной 

темы 

14. 19.10. 
Научный реферат. Требования к содержанию, структуре, 

оформлению научного реферата. 
2 часа 

Интерактивная 

лекция 
Устный опрос 

15. 25.10. 
Постановка целей и задач исследовательской работы. 

Формулирование гипотезы. 
2 часа Тренинг 

Сформулированное 

целеполагание 

16. 26.10. Самостоятельная работа: «Написание текста введения». 2 часа Практикум 
Наличие введения к 

теме. 

  МОДУЛЬ 3 14 часов   

17. 01.11. Формы работы над исследованием. Планирование работы. 2 часа Рассказ, тренинг 
Наличие плана 

исследования 

18. 2.11. 
Структура научного текста. Стили речи. Характерные 

особенности научного стиля. 
2 часа Лекция 

Иметь научные тексты 

по теме19. 

19. 8.11. 
Особенности теоретической части исследования. Абстракции. 

Научная терминология. Клише. 
2часа Лекция Опрос 

20. 9.11. 
Особенности практического исследования в связке «Гипотеза-

опыт её подтверждающий» Практическое занятие. 
2 часа Практикум 

План практического 

исследования 

21. 15.11. Научная статья. Требования к написанию научной статьи. 2 часа 
Тренинг, 

практикум 
Устный опрос 

22. 16.11. Рецензирование научной статьи. Аннотация, отзыв. 2часа Тренинг Написание аннотации 
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23. 22.11. 
Самостоятельная работа по написанию и оформлению 

теоретической части исследования. 
2часа Практикум Зачёт 

   МОДУЛЬ 4 18 часов   

24. 23.11. 
Формы и способы записи информации. Работа над текстом 

исследовательской работы. 
2 часа Рассказ, тренинг Устный опрос 

25. 29.11. Подготовка отчёта о ходе исследования. Практическая работа. 2 часа Практикум Собеседование 

26. 30.11. 

План как схематическая запись кратко сформулированных 

мыслей и заголовков (правка первичного текста). Простой и 

сложный план. 

2 часа Практикум 
Наличие развёрнутого 

плана. 

27. 6.12. 
Особенности ведения записей научной информации: выписки, 

тезисы, цитирование. 
2 часа Практикум Фронтальный опрос. 

28. 7.12. 
Конспект как краткое, последовательное, логически связное 

изложение содержания текста. Виды конспектов. 
2 часа Практикум 

Наличие конспекта 

основной части работы. 

29. 13.12. 
Рекомендации по оформлению конспектов. Приёмы выделения и 

разделения сплошного текста на главы, разделы, параграфы. 
2часа Тренинг Собеседование 

30. 14.12. Подготовка к научной дискуссии. Представление научных работ. 2 часа 
Самостоятельная 

работа 
Наличие работы. 

31. 20.12. 
Научная дискуссия. Круглый стол. Стиль научной речи 

(конспект-речь). 
2 часа Творческая работа Зачёт 

32. 21.12. Составление глоссария. 2 часа Тренинг Наличие глоссария 

  МОДУЛЬ 5 16 часов    

33. 27.12. Методы научных исследований.  2 часа Лекция Проверка тетрадей 
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34. 28.12. 
Совокупность приёмов теоретического и практического 

познания действительности. 
2 часа Тренинг Тестирование 

35. 10.01. Методика проведения эксперимента или опыта. 2 часа 
Мастер-класс, 

практикум 
Устный опрос 

36. 11.01 Общенаучные методы 2 часа Лекция Устный опрос 

37. 17.01. 

Методы исторических исследований (летописи, списки, 

литературные источники, исторические аналогии, археология, 

топонимика и др.) 

2 часа 
Практикум-

экскурсия в архив 

Запись интервью у 

историка 

38. 18.01. 
Методы лингвистических исследований. Методы 

социолингвистики. 
2 часа Практикум 

План интервью с 

филологом. 

39. 24.01. 
Методы сравнения, аналогии, моделирования. Математические 

методы обработки и представления полученных данных. 
2 часа Практикум Выводы по теме 

40. 25.01. 
Практическая работа: Участие в районных научно- практических 

конференциях. 
2 часа Конкурс Зачёт 

  МОДУЛЬ 6 12 часов   

41. 31.01. Методика музейной работы. 2 часа Экскурсия Степень активности 

42. 1.02 Методика работы в архиве. 2 часа Экскурсия Степень активности. 

43. 7.02 
Особенности работы в читальных залах библиотек. Практика в 

читальном зале. 
2 часа Практикум Отчёт о работе. 

44. 8.02. 
Методика встреч с интересными людьми. Практика 

анкетирования и интервьюирования. 
2 часа Тренинг Тексты анкет 
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45-

46. 

14.02. 

15.02 
Участие в городских научно-практических конференциях. 4 часа Конкурс Зачёт 

47. 21.02. 
Завершение работы по правке и шлифовке индивидуальной 

научно-исследовательской работы. Внешняя экспертиза. 
2 часа Лекция 

Получение отзывов 

учителей-предметников 

48. 22.02. 
Составные части научного труда. Самоанализ и взаимоанализ. 

Сличение с эталонными образцами. 
2 часа Редактирование 

Качество текста 

работы. 

49. 28.02. Качество введения и его соответствие требованиям. 2 часа Редактирование Качество текста 

50. 1.03. Качество изложения теоретических вопросов. 2 часа 
Самостоятельная 

работа 
Качество текста 

51. 7.03. 
Качество экспериментальной части. Убедительность 

результатов. 
2 часа 

Самостоятельная 

работа 
Качество эксперимента 

52. 14.03. Аргументированность выводов. Новизна работы. 2 часа Редактирование 
Соответствие 

требованиям 

53. 15.03. Оформление научно-исследовательской работы. 2 часа Самооценка Качество оформления. 

54. 21.03. Соответствие требований цитирования, ссылок, библиографии. 2 часа Редактирование 
Соответствие 

требованиям 

55. 22.03. Получение внешней экспертной оценки специалистов 2 часа Защита работы Получение рецензии. 
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56. 28.03. 
Доклад как одна из самых распространённых форм публичных 

выступлений. Структура научного доклада. 
2 часа Лекция Опрос 

57. 29.03. Законы риторики и красноречия. Рекомендации по технике речи. 2 часа Тренинг Творческая работа 

58. 04.03. 
Дискуссия и диспут как жанры риторики. Правила ведения 

дискуссии. 
2 часа Практикум Ток-шоу 

59. 05.04. 
Критерии оценки публичной защиты научно-исследовательской 

работы. Самостоятельная работа. 
2 часа Практикум Самооценка 

60. 11.04. Публичная защита проекта. Самостоятельная работа. 2 часа Защита работы Оценка жюри 

61. 12.04. Презентация проекта. Требования к наглядности 2 часа 
Демонстрация 

образцов 

Наличие компьютерной 

презентации 

62. 18.04 Особенности подготовки компьютерной презентации 2 часа Тренинг Собеседование 

63. 19.04 Демонстрация видеороликов 2 часа 
Рассказ с 

демонстрацией 
Собеседование. 

64. 25.04 Особенности стендовой защиты. 2 часа Лекция Устный опрос 

65 26.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 
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66 02.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

67 03.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

68 10.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

69 16.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

70 17.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

71 23.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

72 24.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

73 30.05 Рефлексия. Подведение итогов года 2 часа 
Самоанализ. 

Оценка за год 
 

74 31.05 Рефлексия. Подведение итогов года 2 часа 
Самоанализ. 

Оценка за год 
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Календарно-тематическое планирование на 2018 – 2019 уч. г. Группа 14 

 

№ Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1. 4.09 
Предмет, содержание, задачи, структура курса Учебно-

исследовательская и проектная деятельность. 
2 часа 

Интерактивная 

лекция 
Входная диагностика 

2. 7.09. 
Наука как информационный процесс и элемент цивилизации. 

Научная деятельность как форма познания мира. 
2часа 

Беседа, работа с 

текстами 
Фронтальный опрос 

3. 11.09. 
Научные принципы оценки событий и явлений. Практическое 

занятие. 
2 часа Ролевая игра Рейтинг в ролевой игре 

4. 14.09. Комплексный подход к организации научной деятельности. 2 часа Рассказ, тренинг Устный опрос 

5. 18.09. 
Что такое интеллектуальная собственность, Подготовка 

презентации темы проекта. 
2 часа 

Лекция с 

элементами беседы 
Фронтальная беседа 

6. 21.09. 

Этапы научно-исследовательской деятельности. Практическая 

работа: «Выявление проблемы, объекта и предмета 

исследования». 

2 часа Беседа, практикум 
Сверка собственных 

проблем с эталоном 

7. 25.09. Контрольное занятие: «Речь лидера» 2 часа 

Выступления с 

защитой тем 

проектов 

Конкурс 

8. 28.09. 

Первичные и вторичные источники информации. Библиотечные 

фонды. ИНТЕРНЕТ. Каталоги и картотеки. Классификация 

каталогов. 

2 часа Лекция Проверка тетрадей. 

9. 2.10. 
Практическое занятие в библиотеке: «Работа с каталогами». 

Библиографические указатели. 
2 часа Экскурсия Степень включенности 

10. 5.10. 

Работа со справочной литературой. Методика и 

последовательность поиска источников информации. 

Практическое занятие. 

2 часа 
Практикум в 

библиотеке 

Составление 

библиографии 



33 

 

11. 9.10. 
Устные источники информации. Встречи с информаторами, 

методика интервью. 
2 часа Мастер-класс 

Составление анкеты и 

плана интервью 

12. 12.10. 
Классификация и обработка полученных материалов. 

Составление списка источников. Самостоятельная работа. 
2 часа Практикум 

Оценка качества 

списков источников 

13. 16.10. 
Формулировка(первичная) темы исследования. Правила научной 

формулировки. Переформулирование темы. 
2 часа Тренинг 

Наличие 

сформулированной 

темы 

14. 19.10. 
Научный реферат. Требования к содержанию, структуре, 

оформлению научного реферата. 
2 часа 

Интерактивная 

лекция 
Устный опрос 

15. 23.10. 
Постановка целей и задач исследовательской работы. 

Формулирование гипотезы. 
2 часа Тренинг 

Сформулированное 

целеполагание 

16. 26.10. Самостоятельная работа: «Написание текста введения». 2 часа Практикум 
Наличие введения к 

теме. 

  МОДУЛЬ 3 14 часов   

17. 30.10 Формы работы над исследованием. Планирование работы. 2 часа Рассказ, тренинг 
Наличие плана 

исследования 

18. 2.11. 
Структура научного текста. Стили речи. Характерные 

особенности научного стиля. 
2 часа Лекция 

Иметь научные тексты 

по теме19. 

19. 6.11. 
Особенности теоретической части исследования. Абстракции. 

Научная терминология. Клише. 
2часа Лекция Опрос 

20. 9.11. 
Особенности практического исследования в связке «Гипотеза-

опыт её подтверждающий» Практическое занятие. 
2 часа Практикум 

План практического 

исследования 

21. 13.11. Научная статья. Требования к написанию научной статьи. 2 часа 
Тренинг, 

практикум 
Устный опрос 

22. 16.11. Рецензирование научной статьи. Аннотация, отзыв. 2часа Тренинг Написание аннотации 
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23. 20.11. 
Самостоятельная работа по написанию и оформлению 

теоретической части исследования. 
2часа Практикум Зачёт 

   МОДУЛЬ 4 18 часов   

24. 23.11. 
Формы и способы записи информации. Работа над текстом 

исследовательской работы. 
2 часа Рассказ, тренинг Устный опрос 

25. 27.11. Подготовка отчёта о ходе исследования. Практическая работа. 2 часа Практикум Собеседование 

26. 30.11. 

План как схематическая запись кратко сформулированных 

мыслей и заголовков (правка первичного текста). Простой и 

сложный план. 

2 часа Практикум 
Наличие развёрнутого 

плана. 

27. 4.12. 
Особенности ведения записей научной информации: выписки, 

тезисы, цитирование. 
2 часа Практикум Фронтальный опрос. 

28. 7.12. 
Конспект как краткое, последовательное, логически связное 

изложение содержания текста. Виды конспектов. 
2 часа Практикум 

Наличие конспекта 

основной части работы. 

29. 11.12. 
Рекомендации по оформлению конспектов. Приёмы выделения и 

разделения сплошного текста на главы, разделы, параграфы. 
2часа Тренинг Собеседование 

30. 14.12. Подготовка к научной дискуссии. Представление научных работ. 2 часа 
Самостоятельная 

работа 
Наличие работы. 

31. 18.12. 
Научная дискуссия. Круглый стол. Стиль научной речи 

(конспект-речь). 
2 часа Творческая работа Зачёт 

32. 21.12. Составление глоссария. 2 часа Тренинг Наличие глоссария 

  МОДУЛЬ 5 16 часов    

33. 25.12. Методы научных исследований.  2 часа Лекция Проверка тетрадей 
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34. 28.12. 
Совокупность приёмов теоретического и практического 

познания действительности. 
2 часа Тренинг Тестирование 

35. 8.01. Методика проведения эксперимента или опыта. 2 часа 
Мастер-класс, 

практикум 
Устный опрос 

36. 11.01 Общенаучные методы 2 часа Лекция Устный опрос 

37. 15.01. 

Методы исторических исследований (летописи, списки, 

литературные источники, исторические аналогии, археология, 

топонимика и др.) 

2 часа 
Практикум-

экскурсия в архив 

Запись интервью у 

историка 

38. 18.01. 
Методы лингвистических исследований. Методы 

социолингвистики. 
2 часа Практикум 

План интервью с 

филологом. 

39. 22.01. 
Методы сравнения, аналогии, моделирования. Математические 

методы обработки и представления полученных данных. 
2 часа Практикум Выводы по теме 

40. 25.01. 
Практическая работа: Участие в районных научно- практических 

конференциях. 
2 часа Конкурс Зачёт 

  МОДУЛЬ 6 12 часов   

41. 29.01. Методика музейной работы. 2 часа Экскурсия Степень активности 

42. 1.02 Методика работы в архиве. 2 часа Экскурсия Степень активности. 

43. 5.02 
Особенности работы в читальных залах библиотек. Практика в 

читальном зале. 
2 часа Практикум Отчёт о работе. 

44. 8.02. 
Методика встреч с интересными людьми. Практика 

анкетирования и интервьюирования. 
2 часа Тренинг Тексты анкет 
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45-

46. 

12.02. 

15.02 
Участие в городских научно-практических конференциях. 4 часа Конкурс Зачёт 

47. 19.02. 
Завершение работы по правке и шлифовке индивидуальной 

научно-исследовательской работы. Внешняя экспертиза. 
2 часа Лекция 

Получение отзывов 

учителей-предметников 

48. 22.02. 
Составные части научного труда. Самоанализ и взаимоанализ. 

Сличение с эталонными образцами. 
2 часа Редактирование 

Качество текста 

работы. 

49. 26.02. Качество введения и его соответствие требованиям. 2 часа Редактирование Качество текста 

50. 1.03. Качество изложения теоретических вопросов. 2 часа 
Самостоятельная 

работа 
Качество текста 

51. 5.03. 
Качество экспериментальной части. Убедительность 

результатов. 
2 часа 

Самостоятельная 

работа 
Качество эксперимента 

52. 12.03. Аргументированность выводов. Новизна работы. 2 часа Редактирование 
Соответствие 

требованиям 

53. 15.03. Оформление научно-исследовательской работы. 2 часа Самооценка Качество оформления. 

54. 19.03. Соответствие требований цитирования, ссылок, библиографии. 2 часа Редактирование 
Соответствие 

требованиям 

55. 22.03. Получение внешней экспертной оценки специалистов 2 часа Защита работы Получение рецензии. 
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56. 26.03. 
Доклад как одна из самых распространённых форм публичных 

выступлений. Структура научного доклада. 
2 часа Лекция Опрос 

57. 29.03. Законы риторики и красноречия. Рекомендации по технике речи. 2 часа Тренинг Творческая работа 

58. 02.03. 
Дискуссия и диспут как жанры риторики. Правила ведения 

дискуссии. 
2 часа Практикум Ток-шоу 

59. 05.04. 
Критерии оценки публичной защиты научно-исследовательской 

работы. Самостоятельная работа. 
2 часа Практикум Самооценка 

60. 9.04. Публичная защита проекта. Самостоятельная работа. 2 часа Защита работы Оценка жюри 

61. 12.04. Презентация проекта. Требования к наглядности 2 часа 
Демонстрация 

образцов 

Наличие компьютерной 

презентации 

62. 16.04 Особенности подготовки компьютерной презентации 2 часа Тренинг Собеседование 

63. 19.04 Демонстрация видеороликов 2 часа 
Рассказ с 

демонстрацией 
Собеседование. 

64. 23.04 Особенности стендовой защиты. 2 часа Лекция Устный опрос 

65 26.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 
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66 30.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

67 03.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

68 7.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

69 10.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

70 14.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

71 17.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

72 21.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

73 24.05 Рефлексия. Подведение итогов года 2 часа 
Самоанализ. 

Оценка за год 
 

74 28.05 Рефлексия. Подведение итогов года 2 часа 
Самоанализ. 

Оценка за год 
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Календарно-тематическое планирование на 2018 – 2019 уч. г. Группа 15, 16, 17 

 

№ Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1. 3.09 
Предмет, содержание, задачи, структура курса Учебно-

исследовательская и проектная деятельность. 
2 часа 

Интерактивная 

лекция 
Входная диагностика 

2. 5.09. 
Наука как информационный процесс и элемент цивилизации. 

Научная деятельность как форма познания мира. 
2часа 

Беседа, работа с 

текстами 
Фронтальный опрос 

3. 10.09. 
Научные принципы оценки событий и явлений. Практическое 

занятие. 
2 часа Ролевая игра Рейтинг в ролевой игре 

4. 12.09. Комплексный подход к организации научной деятельности. 2 часа Рассказ, тренинг Устный опрос 

5. 17.09. 
Что такое интеллектуальная собственность, Подготовка 

презентации темы проекта. 
2 часа 

Лекция с 

элементами беседы 
Фронтальная беседа 

6. 19.09. 

Этапы научно-исследовательской деятельности. Практическая 

работа: «Выявление проблемы, объекта и предмета 

исследования». 

2 часа Беседа, практикум 
Сверка собственных 

проблем с эталоном 

7. 24.09. Контрольное занятие: «Речь лидера» 2 часа 

Выступления с 

защитой тем 

проектов 

Конкурс 

8. 26.09. 

Первичные и вторичные источники информации. Библиотечные 

фонды. ИНТЕРНЕТ. Каталоги и картотеки. Классификация 

каталогов. 

2 часа Лекция Проверка тетрадей. 

9. 1.10. 
Практическое занятие в библиотеке: «Работа с каталогами». 

Библиографические указатели. 
2 часа Экскурсия Степень включенности 

10. 3.10. 

Работа со справочной литературой. Методика и 

последовательность поиска источников информации. 

Практическое занятие. 

2 часа 
Практикум в 

библиотеке 

Составление 

библиографии 
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11. 9.10. 
Устные источники информации. Встречи с информаторами, 

методика интервью. 
2 часа Мастер-класс 

Составление анкеты и 

плана интервью 

12. 10.10. 
Классификация и обработка полученных материалов. 

Составление списка источников. Самостоятельная работа. 
2 часа Практикум 

Оценка качества 

списков источников 

13. 15.10. 
Формулировка(первичная) темы исследования. Правила научной 

формулировки. Переформулирование темы. 
2 часа Тренинг 

Наличие 

сформулированной 

темы 

14. 17.10. 
Научный реферат. Требования к содержанию, структуре, 

оформлению научного реферата. 
2 часа 

Интерактивная 

лекция 
Устный опрос 

15. 22.10. 
Постановка целей и задач исследовательской работы. 

Формулирование гипотезы. 
2 часа Тренинг 

Сформулированное 

целеполагание 

16. 24.10. Самостоятельная работа: «Написание текста введения». 2 часа Практикум 
Наличие введения к 

теме. 

  МОДУЛЬ 3 14 часов   

17. 29.10 Формы работы над исследованием. Планирование работы. 2 часа Рассказ, тренинг 
Наличие плана 

исследования 

18. 31.10 
Структура научного текста. Стили речи. Характерные 

особенности научного стиля. 
2 часа Лекция 

Иметь научные тексты 

по теме19. 

19. 5.11. 
Особенности теоретической части исследования. Абстракции. 

Научная терминология. Клише. 
2часа Лекция Опрос 

20. 7.11. 
Особенности практического исследования в связке «Гипотеза-

опыт её подтверждающий» Практическое занятие. 
2 часа Практикум 

План практического 

исследования 

21. 12.11. Научная статья. Требования к написанию научной статьи. 2 часа 
Тренинг, 

практикум 
Устный опрос 

22. 14.11. Рецензирование научной статьи. Аннотация, отзыв. 2часа Тренинг Написание аннотации 
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23. 19.11. 
Самостоятельная работа по написанию и оформлению 

теоретической части исследования. 
2часа Практикум Зачёт 

   МОДУЛЬ 4 18 часов   

24. 21.11. 
Формы и способы записи информации. Работа над текстом 

исследовательской работы. 
2 часа Рассказ, тренинг Устный опрос 

25. 26.11. Подготовка отчёта о ходе исследования. Практическая работа. 2 часа Практикум Собеседование 

26. 28.11. 

План как схематическая запись кратко сформулированных 

мыслей и заголовков (правка первичного текста). Простой и 

сложный план. 

2 часа Практикум 
Наличие развёрнутого 

плана. 

27. 3.12. 
Особенности ведения записей научной информации: выписки, 

тезисы, цитирование. 
2 часа Практикум Фронтальный опрос. 

28. 5.12. 
Конспект как краткое, последовательное, логически связное 

изложение содержания текста. Виды конспектов. 
2 часа Практикум 

Наличие конспекта 

основной части работы. 

29. 10.12. 
Рекомендации по оформлению конспектов. Приёмы выделения и 

разделения сплошного текста на главы, разделы, параграфы. 
2часа Тренинг Собеседование 

30. 12.12. Подготовка к научной дискуссии. Представление научных работ. 2 часа 
Самостоятельная 

работа 
Наличие работы. 

31. 17.12. 
Научная дискуссия. Круглый стол. Стиль научной речи 

(конспект-речь). 
2 часа Творческая работа Зачёт 

32. 19.12. Составление глоссария. 2 часа Тренинг Наличие глоссария 

  МОДУЛЬ 5 16 часов    

33. 24.12. Методы научных исследований.  2 часа Лекция Проверка тетрадей 
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34. 26.12. 
Совокупность приёмов теоретического и практического 

познания действительности. 
2 часа Тренинг Тестирование 

35. 31.01. Методика проведения эксперимента или опыта. 2 часа 
Мастер-класс, 

практикум 
Устный опрос 

36. 9.01 Общенаучные методы 2 часа Лекция Устный опрос 

37. 14.01. 

Методы исторических исследований (летописи, списки, 

литературные источники, исторические аналогии, археология, 

топонимика и др.) 

2 часа 
Практикум-

экскурсия в архив 

Запись интервью у 

историка 

38. 16.01. 
Методы лингвистических исследований. Методы 

социолингвистики. 
2 часа Практикум 

План интервью с 

филологом. 

39. 21.01. 
Методы сравнения, аналогии, моделирования. Математические 

методы обработки и представления полученных данных. 
2 часа Практикум Выводы по теме 

40. 23.01. 
Практическая работа: Участие в районных научно- практических 

конференциях. 
2 часа Конкурс Зачёт 

  МОДУЛЬ 6 12 часов   

41. 28.01. Методика музейной работы. 2 часа Экскурсия Степень активности 

42. 30.01 Методика работы в архиве. 2 часа Экскурсия Степень активности. 

43. 4.02 
Особенности работы в читальных залах библиотек. Практика в 

читальном зале. 
2 часа Практикум Отчёт о работе. 

44. 6.02. 
Методика встреч с интересными людьми. Практика 

анкетирования и интервьюирования. 
2 часа Тренинг Тексты анкет 
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46. 
11.02. Участие в городских научно-практических конференциях. 2 часа Конкурс Зачёт 

47. 13.02. 
Завершение работы по правке и шлифовке индивидуальной 

научно-исследовательской работы. Внешняя экспертиза. 
2 часа Лекция 

Получение отзывов 

учителей-предметников 

48. 18.02. 
Составные части научного труда. Самоанализ и взаимоанализ. 

Сличение с эталонными образцами. 
2 часа Редактирование 

Качество текста 

работы. 

49. 20.02. Качество введения и его соответствие требованиям. 2 часа Редактирование Качество текста 

50. 25.02 Качество изложения теоретических вопросов. 2 часа 
Самостоятельная 

работа 
Качество текста 

51. 27.02 
Качество экспериментальной части. Убедительность 

результатов. 
2 часа 

Самостоятельная 

работа 
Качество эксперимента 

52. 4.03 Аргументированность выводов. Новизна работы. 2 часа Редактирование 
Соответствие 

требованиям 

53. 6.03. Оформление научно-исследовательской работы. 2 часа Самооценка Качество оформления. 

54. 11.03. Соответствие требований цитирования, ссылок, библиографии. 2 часа Редактирование 
Соответствие 

требованиям 

55. 13.03. Получение внешней экспертной оценки специалистов 2 часа Защита работы Получение рецензии. 
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56. 18.03. 
Доклад как одна из самых распространённых форм публичных 

выступлений. Структура научного доклада. 
2 часа Лекция Опрос 

57. 20.03. Законы риторики и красноречия. Рекомендации по технике речи. 2 часа Тренинг Творческая работа 

58. 25.03. 
Дискуссия и диспут как жанры риторики. Правила ведения 

дискуссии. 
2 часа Практикум Ток-шоу 

59. 27.03 
Критерии оценки публичной защиты научно-исследовательской 

работы. Самостоятельная работа. 
2 часа Практикум Самооценка 

60. 1.04. Публичная защита проекта. Самостоятельная работа. 2 часа Защита работы Оценка жюри 

61. 3.04. Презентация проекта. Требования к наглядности 2 часа 
Демонстрация 

образцов 

Наличие компьютерной 

презентации 

62. 8.04 Особенности подготовки компьютерной презентации 2 часа Тренинг Собеседование 

63. 10.04 Демонстрация видеороликов 2 часа 
Рассказ с 

демонстрацией 
Собеседование. 

64. 15.04 Особенности стендовой защиты. 2 часа Лекция Устный опрос 

65 17.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 
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66 22.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

67 24.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

68 29.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

69 3.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

70 6.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

71 8.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

72 13.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

73 25.05 Рефлексия. Подведение итогов года 2 часа 
Самоанализ. 

Оценка за год 
 

74 
20.05 

22.05 
Рефлексия. Подведение итогов года 4 часа 

Самоанализ. 

Оценка за год 
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Календарно-тематическое планирование на 2018 – 2019 уч. г. Группа 18 

 

№ Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1. 3.09 
Предмет, содержание, задачи, структура курса Учебно-

исследовательская и проектная деятельность. 
2 часа 

Интерактивная 

лекция 
Входная диагностика 

2. 4.09. 
Наука как информационный процесс и элемент цивилизации. 

Научная деятельность как форма познания мира. 
2часа 

Беседа, работа с 

текстами 
Фронтальный опрос 

3. 10.09. 
Научные принципы оценки событий и явлений. Практическое 

занятие. 
2 часа Ролевая игра Рейтинг в ролевой игре 

4. 11.09. Комплексный подход к организации научной деятельности. 2 часа Рассказ, тренинг Устный опрос 

5. 17.09. 
Что такое интеллектуальная собственность, Подготовка 

презентации темы проекта. 
2 часа 

Лекция с 

элементами беседы 
Фронтальная беседа 

6. 18.09. 

Этапы научно-исследовательской деятельности. Практическая 

работа: «Выявление проблемы, объекта и предмета 

исследования». 

2 часа Беседа, практикум 
Сверка собственных 

проблем с эталоном 

7. 24.09. Контрольное занятие: «Речь лидера» 2 часа 

Выступления с 

защитой тем 

проектов 

Конкурс 

8. 25.09. 

Первичные и вторичные источники информации. Библиотечные 

фонды. ИНТЕРНЕТ. Каталоги и картотеки. Классификация 

каталогов. 

2 часа Лекция Проверка тетрадей. 

9. 1.10. 
Практическое занятие в библиотеке: «Работа с каталогами». 

Библиографические указатели. 
2 часа Экскурсия Степень включенности 

10. 2.10. 

Работа со справочной литературой. Методика и 

последовательность поиска источников информации. 

Практическое занятие. 

2 часа 
Практикум в 

библиотеке 

Составление 

библиографии 
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11. 8.10. 
Устные источники информации. Встречи с информаторами, 

методика интервью. 
2 часа Мастер-класс 

Составление анкеты и 

плана интервью 

12. 9.10. 
Классификация и обработка полученных материалов. 

Составление списка источников. Самостоятельная работа. 
2 часа Практикум 

Оценка качества 

списков источников 

13. 15.10. 
Формулировка(первичная) темы исследования. Правила научной 

формулировки. Переформулирование темы. 
2 часа Тренинг 

Наличие 

сформулированной 

темы 

14. 16.10. 
Научный реферат. Требования к содержанию, структуре, 

оформлению научного реферата. 
2 часа 

Интерактивная 

лекция 
Устный опрос 

15. 22.10. 
Постановка целей и задач исследовательской работы. 

Формулирование гипотезы. 
2 часа Тренинг 

Сформулированное 

целеполагание 

16. 23.10. Самостоятельная работа: «Написание текста введения». 2 часа Практикум 
Наличие введения к 

теме. 

  МОДУЛЬ 3 14 часов   

17. 29.10 Формы работы над исследованием. Планирование работы. 2 часа Рассказ, тренинг 
Наличие плана 

исследования 

18. 30.10 
Структура научного текста. Стили речи. Характерные 

особенности научного стиля. 
2 часа Лекция 

Иметь научные тексты 

по теме19. 

19. 5.11. 
Особенности теоретической части исследования. Абстракции. 

Научная терминология. Клише. 
2часа Лекция Опрос 

20. 6.11. 
Особенности практического исследования в связке «Гипотеза-

опыт её подтверждающий» Практическое занятие. 
2 часа Практикум 

План практического 

исследования 

21. 12.11. Научная статья. Требования к написанию научной статьи. 2 часа 
Тренинг, 

практикум 
Устный опрос 

22. 13.11. Рецензирование научной статьи. Аннотация, отзыв. 2часа Тренинг Написание аннотации 
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23. 19.11. 
Самостоятельная работа по написанию и оформлению 

теоретической части исследования. 
2часа Практикум Зачёт 

   МОДУЛЬ 4 18 часов   

24. 20.11. 
Формы и способы записи информации. Работа над текстом 

исследовательской работы. 
2 часа Рассказ, тренинг Устный опрос 

25. 26.11. Подготовка отчёта о ходе исследования. Практическая работа. 2 часа Практикум Собеседование 

26. 27.11. 

План как схематическая запись кратко сформулированных 

мыслей и заголовков (правка первичного текста). Простой и 

сложный план. 

2 часа Практикум 
Наличие развёрнутого 

плана. 

27. 3.12. 
Особенности ведения записей научной информации: выписки, 

тезисы, цитирование. 
2 часа Практикум Фронтальный опрос. 

28. 4.12. 
Конспект как краткое, последовательное, логически связное 

изложение содержания текста. Виды конспектов. 
2 часа Практикум 

Наличие конспекта 

основной части работы. 

29. 10.12. 
Рекомендации по оформлению конспектов. Приёмы выделения и 

разделения сплошного текста на главы, разделы, параграфы. 
2часа Тренинг Собеседование 

30. 11.12. Подготовка к научной дискуссии. Представление научных работ. 2 часа 
Самостоятельная 

работа 
Наличие работы. 

31. 17.12. 
Научная дискуссия. Круглый стол. Стиль научной речи 

(конспект-речь). 
2 часа Творческая работа Зачёт 

32. 18.12. Составление глоссария. 2 часа Тренинг Наличие глоссария 

  МОДУЛЬ 5 16 часов    

33. 24.12. Методы научных исследований.  2 часа Лекция Проверка тетрадей 



49 

 

34. 25.12. 
Совокупность приёмов теоретического и практического 

познания действительности. 
2 часа Тренинг Тестирование 

35. 31.12 Методика проведения эксперимента или опыта. 2 часа 
Мастер-класс, 

практикум 
Устный опрос 

36. 8.01 Общенаучные методы 2 часа Лекция Устный опрос 

37. 14.01. 

Методы исторических исследований (летописи, списки, 

литературные источники, исторические аналогии, археология, 

топонимика и др.) 

2 часа 
Практикум-

экскурсия в архив 

Запись интервью у 

историка 

38. 15.01. 
Методы лингвистических исследований. Методы 

социолингвистики. 
2 часа Практикум 

План интервью с 

филологом. 

39. 21.01. 
Методы сравнения, аналогии, моделирования. Математические 

методы обработки и представления полученных данных. 
2 часа Практикум Выводы по теме 

40. 22.01. 
Практическая работа: Участие в районных научно- практических 

конференциях. 
2 часа Конкурс Зачёт 

  МОДУЛЬ 6 12 часов   

41. 28.01. Методика музейной работы. 2 часа Экскурсия Степень активности 

42. 29.01 Методика работы в архиве. 2 часа Экскурсия Степень активности. 

43. 4.02 
Особенности работы в читальных залах библиотек. Практика в 

читальном зале. 
2 часа Практикум Отчёт о работе. 

44. 5.02. 
Методика встреч с интересными людьми. Практика 

анкетирования и интервьюирования. 
2 часа Тренинг Тексты анкет 
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45-

46. 

11.02. 

12.02 
Участие в городских научно-практических конференциях. 4 часа Конкурс Зачёт 

47. 18.02. 
Завершение работы по правке и шлифовке индивидуальной 

научно-исследовательской работы. Внешняя экспертиза. 
2 часа Лекция 

Получение отзывов 

учителей-предметников 

48. 19.02. 
Составные части научного труда. Самоанализ и взаимоанализ. 

Сличение с эталонными образцами. 
2 часа Редактирование 

Качество текста 

работы. 

49. 25.02. Качество введения и его соответствие требованиям. 2 часа Редактирование Качество текста 

50. 26.02 Качество изложения теоретических вопросов. 2 часа 
Самостоятельная 

работа 
Качество текста 

51. 4.03. 
Качество экспериментальной части. Убедительность 

результатов. 
2 часа 

Самостоятельная 

работа 
Качество эксперимента 

52. 5.03. Аргументированность выводов. Новизна работы. 2 часа Редактирование 
Соответствие 

требованиям 

53. 11.03. Оформление научно-исследовательской работы. 2 часа Самооценка Качество оформления. 

54. 12.03. Соответствие требований цитирования, ссылок, библиографии. 2 часа Редактирование 
Соответствие 

требованиям 

55. 18.03. Получение внешней экспертной оценки специалистов 2 часа Защита работы Получение рецензии. 
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56. 19.03. 
Доклад как одна из самых распространённых форм публичных 

выступлений. Структура научного доклада. 
2 часа Лекция Опрос 

57. 25.03. Законы риторики и красноречия. Рекомендации по технике речи. 2 часа Тренинг Творческая работа 

58. 26.03. 
Дискуссия и диспут как жанры риторики. Правила ведения 

дискуссии. 
2 часа Практикум Ток-шоу 

59. 1.04. 
Критерии оценки публичной защиты научно-исследовательской 

работы. Самостоятельная работа. 
2 часа Практикум Самооценка 

60. 2.04. Публичная защита проекта. Самостоятельная работа. 2 часа Защита работы Оценка жюри 

61. 8.04. Презентация проекта. Требования к наглядности 2 часа 
Демонстрация 

образцов 

Наличие компьютерной 

презентации 

62. 9.04 Особенности подготовки компьютерной презентации 2 часа Тренинг Собеседование 

63. 15.04 Демонстрация видеороликов 2 часа 
Рассказ с 

демонстрацией 
Собеседование. 

64. 16.04 Особенности стендовой защиты. 2 часа Лекция Устный опрос 

65 22.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 
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66 23.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

67 29.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

68 30.04 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

69 6.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

70 7.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

71 13.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

72 14.05 
Участие в работе научно-практических конференций разного 

уровня. 
2 часа Конкурсная защита Оценка жюри 

73 20.05 Рефлексия. Подведение итогов года 2 часа 
Самоанализ. 

Оценка за год 
 

74 21.05 Рефлексия. Подведение итогов года 2 часа 
Самоанализ. 

Оценка за год 
 

 

 


