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Пояснительная записка. 

Рабочая программа научного сообщества «Поиск» по общеинтеллектуальному 

направлению составлена с учетом пособия для учителя «Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. /Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). Реализует 

общеинтеллектуальное  направление во внеурочной деятельности в 7-9 классах. Срок 

обучения – 1 год. Количество часов - 34 ч. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Требования к результатам деятельности членов научного сообщества «Поиск» 

предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно -

ориентированного подходов, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися 

знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результат: 

-  освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- основы социально-критического мышления; 

- знание основ здорового и безопасного образа жизни. 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные результаты 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 
- учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
- ставить учебные цели, 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

решения;-  

- вносить коррективы в действия. 

Предметные результаты: 



- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны, 

малой родины 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение (1ч)  Знакомство с планом работы научного сообщества «Поиск»,  требования к 

технике безопасности на занятиях, экскурсиях. Основные Всероссийские и региональные 

научно-практические конференции и конкурсы школьников. Краеведческая работа 

Познавательное, научно-исследовательское направление 

Виды исследовательских работ и их тематика (2ч) 

Основные понятии научно-исследовательской работы: гипотеза, идея, концепция, 

ключевое слово, метод исследования, методология научного познания, научная тема, 

научная теория, исследование, факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, проблема, теория, умозаключение. Виды исследовательских работ. Тематика 

исследовательских работ по общественно-политическим дисциплинам, краеведению 

Исследование. Структура исследования, проекта (2ч) 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка целей и конкретных задач исследования, описание процесса исследования, 

обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных 

результатов. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, исторический метод,. 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Планирование проекта и правила работы(3ч) 

Выбор темы. Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с научной 

литературой. Работа с понятийным аппаратом. Опытно-экспериментальная работа. 

Сбор материала для написания исследовательского проекта. Исторические источники. 

Поиск собеседника. Подготовка к интервью. Техника записи интервью. Работа в архивах. 

Оформление работы. Работа в программе Power point Защита и презентация 

исследовательского проекта. 

Поиск информации. Работа с историческими источниками (2ч) 
Поиск информации: виды информации (обзорная, справочная), методы поиска 

информации. Работа с историческим источником: виды источников, формы и методы 

работы с ними. Практическое занятие. 

Поиск информации в архиве (2ч) 
Виды архивов. Работа в архиве: поиск информации, виды источников, формы и методы 

работы с ними. Практическое занятие. 

Поиск информации в библиотеке (2ч) 

Библиотека. Поиск информации. Работа с каталогами, энциклопедиями, справочниками. 

Практическое занятие. 

Электронные ресурсы для учебного проекта. (Интернет, электронные энциклопедии, 

электронные каталоги) (1ч) 

Знакомство с электронными ресурсами, их содержание, возможности. 

Изучение электронных ресурсов (2ч) 

Практическое занятие 

Создание исследовательских работ (2ч) 

Работа по выбранным темам 



Краеведческое направление 

История школы (6ч) 
Знакомство с историей родной школы. Работа по предложенным направлениям. 

Тема: «Наша школа», Тема: «Школьная символика», Тема: «Наши выпускники». 

История родного города (4ч) 

Изучение историей родного города. Работа по предложенным направлениям. 

Тема: «Дети войны», Тема: «Труженики тыла». 

Создание исследовательских работ (2ч) 
Работа по выбранным темам 

Представление проектов (2ч) 
Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура 

выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, 

ответы на вопросы, заключительное слово. 

Итоговое занятие (1ч) 

 

 

Тематический план 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Виды исследовательских работ и их тематика. 2 

3 Исследование. Структура исследования, 

проекта. 

2 

4 Планирование проекта и правила работы. 3 

5 Поиск информации. Работа с историческими 

источниками. 

2 

6 Поиск информации в архиве. 2 

7 Поиск информации в библиотеке. 2 

8 Электронные ресурсы для учебного проекта. 

Интернет, электронные энциклопедии, 

электронные каталоги. 

1 

9 Изучение электронных ресурсов. 2 

10 Создание исследовательских работ. 2 

11 История школы. 6 

12 История родного города. 4 

13 Создание исследовательских работ. 2 

14 Представление проектов. 2 

15 Итоговое занятие.      1 

 ИТОГО 34 
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