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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 Проектно-исследовательская деятельность в школе 
 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цели освоения дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность в 

школе»: 

Цель дисциплины:. контроль за качеством знаний учащихся, развитие творческих 

способностей, навыков исследования и проектирования.  

 

Краткое содержание дисциплины:  
 

Теоретические основы проектной деятельности. Определение проекта и 

исследовательской деятельности. Проектно-исследовательская деятельность как компонент 

образовательной среды и средство развития познавательного интереса. Основные 

характеристики и измерения. Элементы проектной и исследовательской деятельности. 

Классификация проектов. 

Проектно-исследовательская деятельность. Этапы и компоненты проектно-

исследовательской деятельности. Организация проектно-исследовательской деятельности.  

Трудности при проектировании.  Этапы работы над проектом. Деятельность на различных 

этапах проектирования. Роль исследовательской деятельности в реализации межпредметных 

связей учебных дисциплин. Возможности метода проектов для мотивации изучения истории 

и обществознания. Система проектных и исследовательских заданий на уроках истории как 

средство реализации требований ФГОС. Рейтинговая оценка проекта. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2  Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ОПК-7  Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

ОПК-8  Способен 

осуществлять 

педагогическую 

Знать: 

- содержание, формы и методы организации учителем 

проектно-исследовательской работы учащихся в школе по 

истории и обществознанию; 

- объекты исторического исследования; 

- состояние исторического краеведения в регионе; 

уметь: 

- организовывать сбор и обработку исторического 

материала; 

- использовать разнообразные формы индивидуальной и 

коллективной исследовательской работы; 

- осуществлять комплексные исторические исследования 

учащихся; 

- вовлекать учащихся в историко-краеведческую работу. 

владеть: 

- способностью извлекать и интерпретировать историческую 

информацию из различных видов источников; 

- способностью организовывать со школьниками 

индивидуальные и коллективные исследования по истории и 

обществознанию; 



деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

- способностью организовывать самостоятельную и 

внеурочную деятельность учащихся по истории и 

обществознанию; 

иметь опыт: 

- организации со школьниками индивидуальных и 

коллективных исследовании по истории и обществознанию; 

- организации самостоятельной и внеурочной деятельность 

учащихся по истории и обществознанию. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.05

  

Проектно-

исследовательская 

деятельность в школе 

11 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознанию, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.истории, 

полученные в системе 

высшего образования 

3. Б1.О.07 

Основы  

4. Б1.О.23 

Основы 

проектирования 

педагогического 

процесса в школе 

Дисциплины 

исторического 

цикла. 

Б1.В.02  

Инновационные 

технологии в 

обучении истории и 

обществознания  

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 
 

 


