


Рабочая программа внеурочной деятельности Школьное научное общество 
«Эверест» (далее НОУ «Эверест») разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта, на основе Программы 
развития  МБОУ «КСОШ №3». Программа направлена на развитие творческих  
способностей обучающихся, формирование у них основ культуры исследовательской и 
проектной деятельности, системных представлений и позитивного социального опыта 
применения методов и технологий этих видов деятельности, развитие умений 
обучающихся самостоятельно определять цели и результаты такой деятельности.  

1. Планируемые результаты освоения программы 
Предметные: 

• знать структуру проектной и исследовательской работы;  
• знать основное отличие цели и задач проектной и исследовательской работы, объекта и 

предмета исследования;  
• знать основные информационные источники поиска необходимой информации;  
• знать правила оформления списка используемой литературы;  
• знать способы обработки и презентации результатов. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 

• уметь искать самостоятельно необходимую информацию, выбирать лучшее, необходимое, 
необычное и интересное для создания проекта, пользоваться библиотечными каталогами, 
специальными справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска 
информации; 

• уметь воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию и преподносить 
окружающим. 

Регулятивные УУД: 
• уметь планировать действия по созданию проектной работы, озвучивать примерный план 

действий, действовать по плану; 
• уметь работать над проектом: собирать материалы, оформлять и презентовать 

Коммуникативные УУД: 
• уметь продуктивно общаться с коллективом, активно делиться своими мыслями, 

суждениями, выражая свое отношение; 
• уметь быть доброжелательным, вежливым, тактичным с окружающими людьми, 

проявлять интерес к деятельности одноклассников 
Личностные результаты: 

• осознанная мотивация к занятиям проектной деятельностью; 
• проявление созидательно-творческой активности; 
• умение прилагать волевые усилия при возникновении трудностей в создании проектных 

работ 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Вводное занятие (1 ч).  

Теория: Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного 
общества. Практика: Определение рабочих групп.  

2. Структура учебно-исследовательской деятельности (5 ч).  
Теория: Раскрывает содержание учебно-исследовательской деятельности. Раскрываются 
понятия: «научный факт», «гипотеза», «исследовательская работа». Гипотезы в истории 
развития науки и культуры.  
Практика: Проводится практическая работа по формулированию гипотез в различных 
областях знания, определению их научности доказуемости.  

3. Этапы организации учебно-исследовательской деятельности (15 ч). 



Теория: Выявить основные источники получения информации. Познакомить с правилами 
и приёмами работы в библиотеке, с ресурсами Интернет. Освоение и знакомство с 
основными методами исследования: экспериментом, наблюдением, анкетированием. 
Раскрытие понятий: «анализ», «синтез», «сравнение», «обобщение», «абстрагирование».  
Практика: Совершенствование и освоение методов работы по оформлению результатов, 
составлению сводных таблиц, диаграмм, схем. 
Раздел предполагает большое количество самостоятельных и практических работ под 
руководством научного руководителя.  

4. Оформление, редактирование работ (7 ч) 
Практика: Проведение работы по оформлению материала, редактирование работ. 

5. Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности (6 ч).  
Теория: Раздел предполагает индивидуальную и групповую работу над методическими 
проектами под руководством научного руководителя. Предзащита работы. 
Практика: Школьная итоговая конференция.  
 

3. Тематическое планирование 
 
№ Тема урока Количест

во часов 
  

Вводное занятие 
1 Ознакомление с программой, определение 

творческих групп  
1   

Структура учебно-исследовательской деятельности 
2 Содержание учебно-исследовательской 

деятельности.  
1   

3 Понятия «научный факт», «гипотеза», 
«исследовательская работа» 

2   

4 Гипотезы в истории развития науки и 
культуры 

1   

5 Практическая работа по формулированию 
гипотез в различных областях знания, 
определению их научности доказуемости  

1   

Этапы организации учебно-исследовательской деятельности 
1 Выявление основных источников получения 

информации 
3   

2 Правила и приёмы работы в библиотеке, с 
ресурсами Интернет 

2   

3 Знакомство с основными методами 
исследования: экспериментом, наблюдением, 
анкетированием 

3   

4 Понятия «анализ», «синтез», «сравнение», 
«обобщение», «абстрагирование» 

3   

5 Практическая работа по оформлению 
результатов, составлению сводных таблиц, 
диаграмм, схем 

1   

6 Практическая работа по оформлению 
результатов, составлению сводных таблиц, 
диаграмм, схем 

1   

7 Практическая работа по оформлению 1   



презентаций 
8 Практическая работа: устное представление 

опыта аудитории 
1   

Оформление, редактирование работ 
9 Оформление, редактирование работ 1   
10 Оформление, редактирование работ 1   
11 Оформление, редактирование работ 1   
12 Оформление, редактирование работ 1   
13 Оформление, редактирование работ 1   
14 Оформление, редактирование работ 1   
15 Оформление, редактирование работ 1   

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 
16 Презентация результатов учебно-

исследовательской деятельности 
руководителю проекта 

1   

17 Презентация результатов учебно-
исследовательской деятельности 
руководителю проекта 

1   

 Презентация результатов учебно-
исследовательской деятельности 
руководителю проекта 

1   

18 Презентация результатов учебно-
исследовательской деятельности (предзащита) 

1   

 Презентация результатов учебно-
исследовательской деятельности (предзащита) 

1   

19 Представление работы на школьной 
конференции 

1   

  34   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование НОУ «Эверест» 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

  

Вводное занятие 
1 Ознакомление с программой, определение творческих групп  1   

Структура учебно-исследовательской деятельности 
2 Содержание учебно-исследовательской деятельности.  1   

3 Понятия «научный факт», «гипотеза», «исследовательская 
работа» 

2   

4 Гипотезы в истории развития науки и культуры 1   
5 Практическая работа по формулированию гипотез в 

различных областях знания, определению их научности 
доказуемости  

1   

Этапы организации учебно-исследовательской деятельности 
1 Выявление основных источников получения информации 3   
2 Правила и приёмы работы в библиотеке, с ресурсами 

Интернет 
2   

3 Знакомство с основными методами исследования: 
экспериментом, наблюдением, анкетированием 

3   

4 Понятия «анализ», «синтез», «сравнение», «обобщение», 
«абстрагирование» 

3   

5 Практическая работа по оформлению результатов, 
составлению сводных таблиц, диаграмм, схем 

1   

6 Практическая работа по оформлению результатов, 
составлению сводных таблиц, диаграмм, схем 

1   

7 Практическая работа по оформлению презентаций 1   
8 Практическая работа: устное представление опыта 

аудитории 
1   

Оформление, редактирование работ 
9 Оформление, редактирование работ 1   
10 Оформление, редактирование работ 1   
11 Оформление, редактирование работ 1   
12 Оформление, редактирование работ 1   
13 Оформление, редактирование работ 1   
14 Оформление, редактирование работ 1   
15 Оформление, редактирование работ 1   

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 
16 Презентация результатов учебно-исследовательской 

деятельности руководителю проекта 
1   

17 Презентация результатов учебно-исследовательской 
деятельности руководителю проекта 

1   

 Презентация результатов учебно-исследовательской 
деятельности руководителю проекта 

1   

18 Презентация результатов учебно-исследовательской 
деятельности (предзащита) 

1   

 Презентация результатов учебно-исследовательской 
деятельности (предзащита) 

1   

19 Представление работы на школьной конференции 1   
  34   




