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Рабочая программа по внеурочной деятельности «ЦивилизациЯ» общекультурного 

направления разработана в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ № 

23»для обучающихся 8-х классов. 

         Программа рассчитана на 33 часа. 

Цель:                         
формирование исследовательских  умений  учащихся, для развития творческой 

личности, ее самоопределение  и  самореализация. 

 Задачи: 

1. Обучить планированию (обучающийся  должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели). 

2. Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

3. Развивать умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

4. Развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, 

иметь понятие о библиографии). 

5. Формировать позитивное отношение к работе (учащийся  должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом  и  графиком работы). 

 

Планируемые результаты изучения 

Обучающийся научится: 

 Умениям самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

  Составлять план решения проблемы ("выполнение проекта) 

 Умениям создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования ("теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя тему, для организации дискуссии; 

 научится кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Обучащийся получит навыки: 

 работать в библиотеке; 

 находить информацию для решения выявленной проблемы, используя различные 

информационные ресурсы; 

 конспектировать литературу, составлять тезисы, библиографию; 

 ставить цели и задачи исследования; 

 подбирать методы исследования адекватные поставленным задачам. 

Обучащийся приобретет опыт: 

 работы с различными информационными ресурсами 

 анализа и конспектирования литературы 

 постановки проблемы, обоснования актуальности исследования 



 определения целей и задач исследования 

 самостоятельной организации исследовательской деятельности 

 рефлексии собственной поисковой, организационной деятельности 

 публичной защиты результатов собственного исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 



 

№ урока 

  

Содержание учебного материала   

Введение (7 ч) 

1   Формы представления исследовательских  работ. 

2   Этапы организации проектной деятельности 

3   Типы и виды учебных исследований. 

4   Выбор темы. 

5   Выбор темы. 

6   Постановка целей и задач проектирования 

7   Правила составления аннотации, рецензии, плана, 

конспекта, тезисов. Умение делать выписки. 

Работа с научной литературой (3ч) 

8   Информационное обеспечение исследования. 

9   Конспектирование источников. 

10   Обработка содержания научных текстов.  

Контроль по результату. 

Проектирование исследования (6ч) 

11   Общие положения. 

12   Проектирование исследования. 

13   Структура глав. Язык и стиль проектной работы 

14   Общие положения. 

15   Ссылки в тексте. Сокращения. Представление 

иллюстративного материала 

16   Размещение графических материалов. 

Структура и написание различных форм исследовательских 

работ (5ч) 

17   Структура исследовательских работ. 

18   Структура исследовательских работ. 

19   Требования к оформлению исследовательских работ. 

20   Требования к оформлению исследовательских работ. 



21   Анализ результатов исследования. 

Культура выступления (9ч) 

22   Речевая компетенция учащихся. Публичное 

выступление. 

23   Речевая компетенция учащихся. Публичное 

выступление 

24   Аргументация. 

25   Понятие информационной речи. 

26   Виды убеждающих выступлений 

27   Особенности речи. Дыхание и его тренировка, голос, 

дикция, интонация, паузы. 

28   Искусство отвечать на вопросы.  

29   Интересы и склонности. Внимание. Память. 

Мышление. Воображение (тестирование). 

30   Интересы и склонности. Внимание. Память. 

Мышление. Воображение (тестирование). 

Применение знаний, умений и навыков в выполнении научно-исследовательских 

работ. Защита научно-исследовательских работ (4ч) 

31   Подготовка к защите исследования. 

32   Подготовка к защите исследования 

33   Защита научно-исследовательских работ. 

34   Защита научно-исследовательских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


