Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности
«Введение в исследовательскую деятельность» (10-11 классы)
1. Направление
развития личности
2. Нормативноправовые ,учебнометодические
документы

3.Актуальность
(педагогическая
целесообразность)
программы

Общеинтеллектуальное
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
1. Приказ Министерства образования и науки Мурманской
области от 11.03.2016 № 430 «Об организации введения
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях Мурманской области»;
2. Примерная основная образовательная программа среднего
общего
образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з ;
3. Методические рекомендации по уточнению понятия и
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в
части проектной деятельности МОиН РФ №09-1672 от
18.08.2017;
4. План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в
соответствии с ФГОС СОО на 2017 -2018 учебный год;
5. Авторская программа «Введение в науку» Е.И.Сальниковой,
О.С.Смирновой.
Происходящие в современности изменения в общественной
жизни требуют развития новых способов образования,
педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным
развитием
личности,
творческой
инициацией,
навыка
самостоятельного
движения
в информационных
полях,
формирования у обучающегося универсального умения ставить
и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем —
профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной
жизни. Акцент переносится на воспитание подлинно свободной
личности, формирование у детей способности самостоятельно
мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать
принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть
открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует
внедрения в образовательный процесс альтернативных форм
и способов
ведения
образовательной
деятельности.
Этим
обусловлено
введение
в образовательный
контекст
образовательного
учреждения
курса
исследовательской
деятельности обучающихся. Успешность обучения в школе во

4. Цель
5. Задачи

6. Режим занятий
7. Адресат
программы
8. Объем
программы
9. Срок освоения
программы
10.Форма
аттестации

многом достигается
с помощью реализации функции
общеобразовательной школы по формированию навыков научной
творческой деятельности
Формировать
творческую
личность,
обладающую
элементарными
навыками
самостоятельной
научноисследовательской работы.
формирование
первоначального
представления
об
исследовательской деятельности;
- формирование базовых понятий и представлений о научноисследовательской работе учащихся;
привитие
первоначальных
навыков
исследовательской
деятельности;
- социально-профессиональное самоопределение школьников,
содействие саморазвитию;
1 час в неделю
Программа адресована обучающимся 10-11 классов МБОУ
г.Мурманска«Гимназия №2»
10 –11 класс – 36 часов
1 год
проекты учащихся, научно-исследовательская конференция

