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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Исследовательский индивидуальный проект на 

иностранном языке» носит учебно-познавательный, исследовательский  и 

организационно-технологический характер. Преподаватели играют роль организаторов, 

консультантов, экспертов. Учащиеся преимущественно работают в режиме автономного 

обучения, самоподготовки, самоконтроля и сотрудничества. 

 

Актуальность данной программы проектной деятельности заключается в том, что она 

гибко интегрирует содержание нескольких учебных предметов, изучаемых в школе, и в 

значительной степени формирует универсальные учебные действия, необходимые для 

ведения учебно-познавательной деятельности в процессе проведения самостоятельного 

исследования на иностранном языке.  Они проявляются в освоении универсальных 

способов учебных действии в познавательной, коммуникативной и регулятивной сфере 

для достижения личностных результатов. 

При реализации ФГОС исследовательская деятельность рассматривается как особый вид 

интеллектуально–творческой деятельности, которая обеспечивает формирование 

универсальных учебных действий школьника, воспитание ответственности учащегося за 

свой учебный опыт, принятие решений, развитие творческого потенциала детей, тем 

самым способствуя достижению планируемых результатов основного общего 

образования. 

Исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная с решением  

учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  решением и 

предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  проблематике, 

подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий. 

 

Цель программы ‒ создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности в области научных или прикладных знаний из 

различных предметных областей средствами иностранного языка.  

 

Задачи программы:  

- развитие познавательной активности и направленной учебной деятельности  по решению 

проблемной коммуникативной задачи, развитие и совершенствование предметной 

компетенции (языковые и речевые навыки и умения); 

- формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности;  

- мотивация учащихся к поисковой исследовательской и проектной  деятельности;  

- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований и создании проектов;  

- формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;  

- умение работать в информационной образовательной среде с разными источниками и 

носителями информации, в том числе ЦОР, Интернет, СМИ; 

- развивать познавательные потребности и способности, творческое мышление, 



- умение работать в разных режимах и в формате коммуникативного взаимодействия, 

- освоение различных форм исследования (конспектирование источников, описания, 

анализа, сравнения, обобщения результатов); 

- формирование дискурсивной компетенции(умение планировать и логически приводить  

аргументацию, представлять результаты деятельности в форме публичного выступления). 

- развитие личностных качеств – трудолюбия, ответственности, прилежание, 

коммуникативности, креативности, мобильности, самостоятельности, толерантности; 

- формирование критического мышления, для которого характерны гибкость, рефлек-

сивность, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения, альтернатив-

ности принимаемых решений; 

- развитие дискуссионной культуры. 

 

Рекомендуемые области исследования ( 10 класс): 

Магистральная тема: «Образ России в Испании/Великобритании» 

- филология и языкознание («История слова», «Происхождение идиоматических 

выражений», «Особенности языка фольклора», «Слова, пришедшие в русский язык из 

иностранногоязыка») 

- страноведение («История праздника», «Сходства и различия в образе жизни») 

- краеведение («Испанский/английский Санкт-Петербург») 

- мировая художественная культура («Сравнение двух изображений одной 

достопримечательности») 

- музыка («Крылатые выражения, пришедшие из песен». «Развитие музыкальных стилей») 

- история и современность («Парламент раньше и сейчас») 

- литература. 

Планируемые результаты 

Прохождение данного курса учащиеся планирует достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Предметные результаты предполагают: 

• совершенствование языковых и речевых умений иноязычного общения: лексических, 

грамматических, произносительных в аудировании, чтении, письме и говорении при 

решении конкретной коммуникативной задачи; 

• совершенствование и консолидация имеющихся и приобретенных знаний и УУД на 

уровне личностного переживания и социального опыта. 

Метапредметные результаты предполагают: 

      • умение ставить проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности; 

 умение высказывать гипотезу, 

 умение аргументировать точку зрения, доказывать тезис; 

 умение ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и 

разбивать ее на тактические шаги; 



 умение находить информацию, критически оценивать ее, ранжировать по 

значимости, ограничивать по объему, использовать различные источники, в т.ч. 

людей, как источник информации; 

Личностные результаты предполагают: 

• оценивать имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, распределить их; 

• планировать свою работу, оценить ее результат; 

• иметь адекватную самооценку, позитивную Я-концепцию (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации ее результатов); 

Возможные практические результаты разных типов проектов приведены ниже в таблице 

 

Содержание курса 

 

1. В области знаний о структуре и сущности исследовательской деятельности. 

Основные понятия, связанные с исследованием (цель, тема, проблема, гипотеза, 

аргументы, данные, метод). Источники информации, их особенности и специфика. 

Методы исследования (наблюдение, эксперимент, беседа, интервью, опрос). Этапы 

исследования. Понятие и определение актуальности темы. Известные исследователи. 

 

2. В области информационных умений обучающихся. 

Виды информационных источников. Изучающее смысловое чтение. Приемы 

эффективного чтения. Навыки фиксации информации (выписки, аннотации, конспект, 

план). Нелинейные тексты. Представление информации в разной форме. Сравнение и 

отбор информации. Выявление противоречий. Подбор источников информации. 

 

3. В области представления результатов исследования. 

Написание реферата. Подбор иллюстраций. Планирование выступления. Стиль речи в 

презентации исследования. Формулирование вопросов по исследованию. Ответы на 

вопросы по исследованию. 

 

Формы и режим занятий 

Обучающиеся могут проводить исследование индивидуально или в малых группах.  

 

Тематическое планирование.  

№  Тема Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Результат 

Этап 1. Подготовительный 

1. Инициация 

проблемы 

2 изучение кейсов(кейс-метод), 

мозговой штурм 

 

формулирование 

проблемы  

2 Актуализация 

проблемы 

2 первичный сбор 

информации,  

определение целей 

и задач 



деловая игра (анализ 

имеющейся информации), 

jigsaw reading 

исследования 

Этап 2. Этап основной деятельности. 

3 Выдвижение 

гипотезы. 

1 деловая игра 

мастерская 

формулирование 

гипотезы 

4 Планирование 

исследования и 

распределение 

ролей 

(функций) 

1 мастерская, 

коллективные формы работы 

план проекта 

выбор методов 

исследования 

4 Работа в мини-

группах (или 

индивидуальна

я работа)  по 

выполнению 

своей части 

проекта 

6 сбор информации в разной 

форме, систематизация 

информации, отбор 

информации, обобщение 

информации, 

подготовка предъявления 

материалов,  

создание базы 

данных для 

исследования 

5 Корректировка 

исследования 

2 предъявление созданного 

«пакета» материалов, мини-

презентации, симуляция, 

ролевая игра, 

взаимооценка, 

самооценка 

план 

корректировки 

исследовательского 

проекта (при 

необходимости) 

6 Проведение 

исследовательс

ких 

мероприятий 

6 опрос, интервью, 

эксперимент, симуляция 

 

7 Обобщение 

данных 

4 Подготовка письменного 

отчета(реферата) 

подтверждение или 

опровержение 

гипотезы 

Этап 3. Заключительный этап. 

8 Подготовка к 

публичной 

презентации 

3 Подбор иллюстрация, 

наглядного материала 

Презентация в 

электронном виде 

9 Публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

3 презентация предъявление 

готового проекта 

10 Подведение 

итогов 

2 самооценка, взаимооценка, 

обратная связь, 

анкетирование 

формулирование 

оценки 

 

1) Линейный вариант 



Этот вариант предполагает определенное количество часов в неделю на 

протяжении года обучения. Рекомендуется отвести один академический час в 

неделю на изучение данной программы. Такой режим предполагает поступательное 

формирование проектно-исследовательских умений обучающихся, равномерно 

распределенное в течение года обучения. 

2) Нелинейный вариант 

Нелинейный вариант предполагает модульное распределение часов, позволяющее 

организовать погружение в изучаемый материал, более продолжительные 

мастерские. Такая форма организации будет более эффективна, если исследование 

имеет ограниченный срок(например, подготовка исследовательского проекта к 

конкурсу проектов в районе или городе к определенной дате).  При выборе 

нелинейного варианта рекомендуется не разбивать мероприятия одного этапа во 

времени. Тогда программа может изучаться в трех блоках: 

Этап1 – 4 часа. 

Этап 2 – 20 часов. 

Этап 3 – 10 часа. 

 

Исследования могут быть разной продолжительности и объединять разное количество 

участников. 

 

Программа представляет собой модуль проектно-исследовательской внеурочной 

деятельности в объеме 34 часов и при выборе нелинейного формата может быть 

повторно использована два раза в год для реализации исследований по разнообразной 

тематике и продолжительности, по разным видам языковой и речевой деятельности, в 

разных областях научных знаний. 

 

Проектная деятельность в рамках внеурочной деятельности предполагает осуществление 

полного алгоритма совместных учебных действий. 

На подготовитеьном этапе – инициация проблемы, организация, планирование. 

На этапе основной деятельности – непосредственная работа над темой исследования 

(выдвижение гипотезы, выбор методов исследования, сбор данных, систематизация, 

обобщение, оформление данных). 

На заключительном этапе осуществляется подготовка к выступлению по результатам 

исследования, презентация, защита, оценивание и подведение итогов. 

 

Результативность осуществления программы внеурочной деятельности 

«Исследовательский проект на иностранном языке» определяется не только содержанием, 

но и формами презентации и защиты проектов. Итоговыми мероприятиями  

исследовательской работы могут стать значимые образовательные события, такие  как 

конференция, форум, выставка, предметная неделя по иностранному языку, и др.  Формат 

и сроки проведения итоговых мероприятий объявляются заранее.  

     В итоге интеллектуальным, культурным приобретением в процессе научно-экспе-

риментальной работы педагогов и исследовательской деятельности учащихся является: 

- умение работать самостоятельно с литературой, иными источниками, анализировать 

мнения, вырабатывать свой взгляд; 



- приобщение к научным ценностям, культурному опыту людей; 

- освоение универсальных учебных умений в  методологии исследовательской 

творческой деятельности; 

 Важной частью исследовательской работы является письменное оформление 

результатов исследования и устная презентация.  

 

Методические рекомендации 

Данный курс внеурочной деятельности позволяет дополнить рабочие программы по 

иностранному языку и обеспечить мобильность образовательного маршрута 

обучающихся, подготовить их к выбору профиля: определить свои интересы, способноси, 

склонности и необходимые профессионально значимые умения на предметном, 

метапредметном и личностном уровне. 

Проектная технология реализует основные приемы обучения в сотрудничестве и 

охватывает широкий круг тем и проблем в области. 

В приобщении учащихся к исследовательской деятельности можно выделить 

несколько этапов. На первом этапе исследовательской деятельности учащиеся 

осуществляют поиск информации и возможные варианты решения проблемы, 

поставленной преподавателем. В ходе работы преподаватель организует рефлексию опыта 

познавательной деятельности  с целью осознания учащимися способов работы над 

проблемой, методов работы с источниками знания. В ходе поисковой деятельности 

учащиеся занимаются с минимально необходимым набором приемов и методов работы с 

литературой, которыми нужно овладеть для приобщения к исследовательской работе 

(метод конспектирования, цитирования, составления тезисов, работы с библиографией, 

приемы обобщения, анализа, синтеза, сравнения и др.). Также предметом изучения 

становятся методы исследования, применяемые в изучаемой науке. На данном этапе 

ведущей является образовательная функция.  

На втором этапе приобщения учащихся к исследовательской деятельности 

школьники самостоятельно находят и формулируют проблему, подбирают методы, 

адекватные для решения поставленных задач исследования, составляют план работы и 

осуществляют научный поиск. На данном этапе формируются умения планировать и 

самостоятельно организовывать свой поиск. Учащиеся получают опыт постановки 

проблемы и нахождения ответов на самостоятельно поставленные вопросы. Предметом 

усвоения становятся также умения, связанные с логическими методами научного поиска: 

наблюдение, анализ, синтез, аналогия и т.п.  

Результаты исследования оформляются в виде реферата, статьи, тезисов и 

представляются на школьной, районных, окружных и  всероссийских конференциях. 

Наряду с предметно-содержательными учебными результатами (предметные 

знания, умения, конкретные решения проблем и т.д.) особым результатом такой 

организации учебного процесса является рефлексивно осмысленный опыт поисковой 

деятельности. 

Таким образом, исследовательская деятельность позволяет выработать умения и 

навыки, которые необходимы при осуществлении проектной деятельности. 

 Проектная деятельность организуется на таком этапе учебно-воспитательного 

процесса, когда учащиеся демонстрируют достаточный уровень навыков самостоятельной 

исследовательской работы. 

Исследовательский метод предполагает такую познавательную деятельность 

учащихся, когда они используют приемы, соответствующие методам изучаемой науки, в 

ходе добывания нового знания непосредственно знакомятся с методами исследования. 



В приобщении учащихся к исследовательской работе открытие известных науке 

положений занимает определенное место, и, конечно, здесь невозможно обойтись без 

овладения определенной суммой знаний, используя обычные приемы воспроизведения. 

Обогащение учебно-познавательной  деятельности учащихся элементами 

исследовательской работы предполагает следование этапам научного мышления, поиск 

учащимися дополнительной информации, сочетание творческой и воспроизводящей 

деятельности школьника. И только на высшем уровне, когда учащийся в своей работе не 

ограничивается усвоением новых, предлагаемых учителем знаний, а  привносит в этот 

процесс нечто свое, оригинальное, раскрывает новые стороны изучаемых проблем, 

использует более широкий круг источников знаний, в этом случае учебная  деятельность 

учащихся основными своими чертами сближается с исследовательской. 

 

Критерии оценивания 

Оценивание исследовательского проекта, осуществляемого во внеурочной 

деятельности, с позиций обычной школьной отметки невозможно, так как работа над 

проектом предполагает значительный творческий компонент, разнообразие форматов. 

Автор проекта имеет право на собственное нестандартное видение проблемы.  

 

Рекомендуемый перечень критериев выглядит так: 

– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения. 

– Полнота использованной информации, разнообразие ее источников. 

– Творческий и аналитический подход к работе. 

– Соответствие требованиям оформления письменной (устной) части работы, 

предложенную учителем или учащимися. 

– Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу, наличие 

самостоятельных выводов. 

– Качество проведения презентации. 

Учитель выявляет степень самостоятельности, успешности и роста обучающихся 

по каждому из перечисленных критериев, пользуясь уровневой системой: 

 

1) недостаточный уровень – не принимает участия, не справляется, помощь 

отвергает, 

2) достаточный уровень – успешно выполняет, но необходима помощь взрослых 

или одноклассников, 

3) высокий уровень – успешно выполняет, в помощи не нуждается, справляется 

самостоятельно, помогает другим. 

 

Индивидуальная карта-оценка учащегося, защищающего проект 

  

Этапы Критерии оценки Самооценка Учитель Коллеги 

 по команде 

  

Защита 

Представление (15 баллов)       

Ответы на вопросы (15 

баллов) 

      

  

  

Интеллектуальная 

активность (10 баллов) 

      



  

  

Процесс 

исследования 

Творчество (10 баллов)       

Практическая деятельность 

(10 баллов) 

      

Умение работать в команде 

(10 баллов) 

      

  

Итог 

Достигнутый результат (15 

баллов) 

      

Оформление (15 баллов)       

  

81 – 100 баллов – «результаты программы достигнуты в полной мере»; 

65 – 80 баллов – «результаты программы в основном достигнуты»;             

41 – 64 баллов – «результаты программы достигнуты не полностью»; 

менее 40 баллов - «результаты программы не достигнуты». 

С критериями оценивания учащиеся знакомятся заранее, в самом начале работы над 

проектом. Они могут сами предложить какие-либо дополнительные критерии. Критерии 

оценивания являются своего рода инструкцией при работе над проектом. Кроме того, зная 

заранее, как именно его работа будет оцениваться, автор проекта может, улучшая 

отдельные характеристики своего проекта, повысить свой результат или, не имея такой 

возможности, быть готовым к более низкой оценке. В любом случае структура 

полученного балла будет понятна учащемуся. (Критерии обсуждаются и участники 

проекта вносят свои предложения, если это необходимо) 

Условия успешности исследовательской деятельности: 

 четкость и конкретность постановки цели проекта; 

 посильность и доступность задач и планируемых результатов; 

 распределение ролей и ответственности во временном режиме 

Исследовательский метод формирует некоторые личностные качества, которые 

развиваются в конкретной деятельности. В первую очередь это относится к 

групповым проектам, когда работает небольшой коллектив и в процессе 

совместной деятельности появляется совместный продукт (результат) труда. К 

таким качествам можно отнести: 

 умение работать в коллективе; 

 умение брать ответственность за выбор, решение; 

 умение разделять ответственность; 

 умение анализировать результаты деятельности: 

 способность ощущать себя членом команды (подчинять свой темперамент, 

характер, время интересам общего дела. 

Источники информации 

Обще-дидактические материалы по исследовательской и проектной деятельности 

1. Байбородова Л. В.Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах. 
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3. Белогрудова В.П. Об исследовательской деятельности учащихся в условиях проектного 

метода / В. П. Белогрудова // Иностранные языки в школе. - 2005. - № 8. - С. 6-11. 

4. Бельфер М. Несколько слов об исследовательских работах школьников / М. Бельфер // 
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6. Глазкова К.Р. Уроки-исследования : формирование творческой, критически мыслящей 

личности / К. Р. Глазкова, С. А. Живодробова // Физика: изд. дом Первое сентября. - 2006. 

- № 24. - С. 29-31. 

7. Гликман И.З. Подготовка к творчеству: учебное исследование / И. З. Гликман // 

Школьные технологии. - 2006. - № 3. - С. 91-95. 

8. Громова Т. Научить ставить вопросы и искать решения / Т. Громова // Управление 

школой: изд. дом Первое сентября. - 2006. - № 1. - С. 14-16.  

9. Кочетурова Н. А. Метод проектов в обучении иностранному языку [Текст] // Материалы 

Региональной научно — практической конференции «Английский язык в системе 

Школа — Вуз». — Новосибирск, 2003 

10.Новожилова Н.В. Интернет-ресурсы в исследовательской деятельности учителей и 

учащихся / Н. В. Новожилова // Школьные технологии. – 2004. - №4. - С. 148. 

 

11. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : 

учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения 

квалификации педагогических кадров / под ред. Е.С. Полат. - М. : Издательский центр 

АКАДЕМИЯ, 2003. - 272 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0811-6. 

12. Ступницкая М.А. Проектная деятельность как средство повышения учебного мотива и 

развития информационных и коммуникативных навыков учащихся /Материалы городской 

научно-практической конференции.  М., 2004. 

Специальная литература по направлениям*: 

Филологическое направление 

1. Учебник «История зарубежной литературы XIX века» под редакцией Соловьёвой Н.А. 

Соловьева Н. А. «Путешествие в страну шедевров». 

2. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного 

языка. – М., 1981. – 138 с. 

3. Маслов Ю.С. Введение в языковедение. – М., 1987. – 272 с. 

4. Миронова Е.Е. Сопоставительный системный анализ английской и русской 

Лексики: М., 2001. – 210 с. 

5. Трубачев О.Н Этимологические исследования и лексическая семантика // При- 

нципы и методы семантических исследований / Отв. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Наука, 1996. 



– С. 147-179. 

6. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, 

оценка. Департамент по языковой политике, Страсбург, Совет Европы (французская и 

английская версии), 2001 / Московский государственный лингвистический университет 

(русская версия). – 2003 

Электронные словари 

www.lingvo.ru/ 

www.slovari.ru 

Культурологическое направление (страноведение, история искусство) 

1. Е.Н Сапожникова. Теория и методика туристического изучения стран. М. 2010 

2. К.Н. Поливанова. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011. – 192 с. 

3. Введение в германскую филологию. Учебник для филологических факультетов./ 

АрсеньеваМ. Г. идр. – М.: ГИС, 2003. 

4. Т.Ю. Загрязкина.Франциясегодня .- М.: Рольф, 1999  

5. Т.Г.Заславская, М.А.Кручинина. Вся Германия, КоронаВек, 2012 

6. Карамышева Т., Драницына Е. Слово и живопись. – СПБ: «Союз», 2000 

7. Янсон Х. Основы истории искусств. СПБ, 2006. 

Книгидлячтениянаиностранномязыке: 

8. Discoverouramazingworld CLIL reader. – Express Publishing, 2013. 

9. Einfach lesen! Cornelson– серия адаптированных книг для чтения на немецком языке. 

Техническое направление 

1.АндрюшкинА. П. Business English.СПб.: Норинт, 2002. 

2.ВласоваЕ. Л.,ФролькисЭ. Д. English for Everyday Use. СПб., 1999. 

3. Голденков М. Азы английского сленга и деловой переписки.  Минск: Астр; М.: 

Модерн-А, 2001. 

4. Болгова Л. А. Немецкий язык & Интернет. Книга для чтения, обсуждения и работы в 

сети.   М.: Март, 2009  

5.Быкова А. Н. Практикум по немецкому языку. Профессиональное общение. 

Internetthemen: Учеб. пособие. СП.: Союз, 2008 

6. Исакова Л. Д.. Деловое общение. Geschäftsverkehr.- М..: Просвещение, 2010. 

Интернет-ресурсы 

Обучающие материалы 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 

www.standart.edu.ru 

http://www.lingvo.ru/
http://www.slovari.ru/


www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические рекомендации и 

разработки уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка. 

Включает уроки, разработанные на основе материалов из The Guardian Weekly, 

интерактивные игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

 

Ресурсы для занятий 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

www.teachingenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline.com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins.co.uk/corpus 

www.flo-joe.com 

Аудио ресурсы 

www.bbdearningenglish.com 

www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/cbbcnews 

www.onestopenglish.com 

www.eIllo.org 

www.breakingnewsenglish.com 

www.splendid~speaking.com 

http://audacity.sourceforge.net7 

Видео ресурсы 

www.bbc.co.uk/iplayer 

www.itv.com/ 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4.com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http://www.screenjelly.com/ 

http://www.teachertrainingvideos.com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle.net/ 

http://www.bbc.co.uk/skillswise%20N/


http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

http://voicethread.com/#home 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html 

http://www.lextutor.ca/ 

 

Электронные словари 

www.lingvo.ru/ 

www.slovari.ru 

*учитель может использовать также открытые для доступа в библиотеке материалы 

детской художественной и познавательной литературы, в том числе энциклопедии, 

справочники, детские познавательные журналы. 

 

Календарное планирование 

 

№ Тема Дата 

1. Инициация проблемы 06.09.2018 

2. Инициация проблемы 13.09.2018 

3. Актуализация проблемы 20.09.2018 

4. Актуализация проблемы 27.09.2018 

5. Выдвижение гипотизы 04.10.2018 

6. Планирование исследования и распределение ролей 

(функций) 

11.10.2018 

7. Работа в небольших группах (индивидуальная работа) 18.10.2018 

8. Работа в небольших группах (индивидуальная работа) 25.10.2018 

9. Работа в небольших группах (индивидуальная работа) 08.11.2018 

10. Работа в небольших группах (индивидуальная работа) 15.11.2018 

11. Работа в небольших группах (индивидуальная работа) 22.11.2018 

12. Работа в небольших группах (индивидуальная работа) 29.11.2018 

13. Работа в небольших группах (индивидуальная работа) 06.12.2018 

15. Корректировка исследования 13.12.2018 

16. Корректировка исследования 20.12.2018 

17. Проведение исследовательских мероприятий 27.12.2018 

18. Проведение исследовательских мероприятий 17.01.2019 

19. Проведение исследовательских мероприятий 24.01.2019 

20. Проведение исследовательских мероприятий 31.01.2019 

21. Проведение исследовательских мероприятий 07.02.2019 

22. Проведение исследовательских мероприятий 14.02.2019 

23. Обобщение данных 21.02.2019 

24. Обобщение данных 28.02.2019 

25. Обобщение данных 07.03.2019 

26. Обобщение данных 14.03.2019 

27. Подготовка к публичной презентации 21.03.2019 

28. Подготовка к публичной презентации 04.04.2019 

http://www.lextutor.ca/
http://www.lingvo.ru/
http://www.slovari.ru/


29. Подготовка к публичной презентации 11.04.2019 

30. Подведение итогов 18.04.2019 

31. Подведение итогов 25.04.2019 

32. Подведение итогов 16.05.2019 

33. Самооценка/взаимооценка, обратная связь, анкетирование 23.05.2019 

34. Самооценка/взаимооценка, обратная связь, анкетирование  

     

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


