Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности по обществознанию
«Проектно-исследовательская деятельность при изучении обществознания» 7 класс
Направленность: общеинтеллектуальная
1. Планируемые результаты
Личностные результаты: положительное отношение к исследовательской деятельности;
широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы; интерес к новому содержанию и новым способам
познания; ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых,
товарищей, родителей.
Метапредметные результаты: планировать и выполнять учебное исследование,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы; навык публичного выступления перед аудиторией; умение работать с
источниками информации, поиск нужной информации для выполнения учебного
исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; использовать
знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их
результатов; высказываться в устной и письменной формах, владение основами смыслового
чтения текста.
Предметные результаты: наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей
гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое обоснование, применения
терминологии проектно-исследовательской деятельности; умение работать с разными видами
источников информации; перерабатывать информацию; делать выписки, составлять план,
конспектировать, выделять главное, цитировать, грамотно ссылаться на авторов литературных
источников, составлять тезисы, аннотации, рефераты, рецензии.
2. Содержание курса
Введение. Мир науки
Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы человеческой
деятельности. Классификация наук (естественные, гуманитарные, математические
дисциплины).
Жизнь и деятельность выдающихся исследователей прошлого и современности.
Биография великих ученых как
образец трудолюбия и целеустремленности. (А. Эйнштейн, В.И. Вернадский, М.В.
Ломоносов, К.Э. Циолковский).
Величайшие научные открытия конца XX – начала XXI века.
Особенности научной работы. Этика научного труда.
Работа с литературными источниками
Характеристика отдельных литературных источников. Культура чтения. Цели чтения.
Основы библиографии..
Библиографический поиск. Оформление библиографии по проблеме исследования.
Работа с архивным материалом. Электронные источники и работа с ними.
Работа с первоисточниками. Конспектирование. Выписки. Цитаты. Сноски. Тезисы.
Оценка текста: аннотация, рецензия, эссе. Правила их оформления. Изложение материала
использованной литературы. Систематизация «хранения информации»
Практическое занятие № 1. Методы обработки полученной информации.
Практическое занятие № 2. Технология составления и оформления конспекта, кластера,
схемы (по материалам статьи В.И. Вернадского «О научном мировоззрении», статьи А.
Мигдала «Отличима ли истина от лжи»)

Социальное проектирование
Выбор темы проекта и его обоснование. Способы определения актуальной социальной
проблемы. Определение целей и задач социального проекта. Составление плана работы.
Методы исследования выбранной проблемы, основы социологии. Составление анкет,
вопросов интервью, определение круга опрашиваемых.
Поиск деловых партнеров: общественные и властные структуры.
Обработка результатов социологического опроса. Оформление портфолио проекта.
Делопроизводство: деловой этикет, деловая переписка.
Основы экономического планирования. Бизнес – план.
Проведение плановых мероприятий: посещение научных, общественных учреждений
власти. Проведение официальных переговоров. Оформление портфолио проекта.
Подготовка к защите проекта. Анализ собранной информации, составление текста
защиты работы. Оформление компьютерной презентации.
Исследовательский проект
Виды исследований
Титульный лист.
Критерии оценки.
Научный отчет. Его структура. Порядок составления.
Журнальная научная статья. Композиция. Порядок оформления.
Структура исследования. Определение задач.
Ведущий замысел и гипотеза. Понятие о гипотезе (общая, частная, единичная гипотезы).
Понятие о гипотетико-дедуктивном методе исследования.
Создание учебно-научного текста по учебному исследованию.
. Этика цитирования. Оформление ссылок в работе.
Содержание теоретической части исследования.
Содержание практической (опытно-экспериментальной) части исследования.
Содержание заключительной части исследования. Формулирование выводов. Оценка
полученных результатов.
Структура логического вывода: посылки, заключение; отличие вывода от причинного
объяснения. Дедуктивные ииндуктивные выводы.
Практические занятия.
Направление внеурочной
деятельности

Виды внеурочной
деятельности

Формы организации
внеурочной деятельности

Общеинтеллектуальное

Познавательная
деятельность

Беседы, проектирование,
исследовательская деятельность.

