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№ Дата  

 

Тема и цель занятия 

  

Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания 

Расписание 

индивидуальных 

консультаций 

Практическое 

 задание  

Дата и 

форма 

проверки 

1 27.03.

2020 

Методика написания 

исследовательской работы 

Цель: продолжить знакомство с 

методикой написания 

исследовательской работы; дать 

понятия структура глав, ссылки в 

тексте, сокращения, язык и стиль 

научной работы. 

Структура глав. 

Язык и стиль 

научной работы. 

Ссылки в тексте. 

Сокращения 

https://pandia.ru 

Ознакомление с 

правилами написания 

исследовательской 

работы 

Пятница  

с 9.00 до 10.00ч. 

Работа по 

выводам 

исследовательс

кой работы. 

03.04.20. 

Анализ 

продукта 

деятельнос

ти 

«тезисы» 

 

2 03.04.

2020 

Представление иллюстративного 

материала. 

Цель: познакомить с основными 

формами представления 

иллюстративного материала; 

научить применять на практике 

полученные знания;  

Представление 

иллюстративного 

материала. 

https://obuchonok.ru 

https://pandia.ru 

Раздел Оформление 

иллюстративного 

материала. 

Пятница  

с 9.00 до 10.00ч. 

Оформление 

иллюстративно

го материала в 

приложениях. 

10.04.20. 

Анализ 

продукта 

деятельнос

ти 

3 09.04. 

10.04. 

 

Оформление списка используемой 

литературы. 

Цель: научить оформлению списка 

литературы; научить применять 

полученные знания на практике; 

развивать наблюдательность, 

Оформление 

списка 

используемой 

литературы. 

https://pandia.ru 

https://obuchonok.ru  

Раздел Оформление 

списка используемой 

литературы 

Четверг, пятница  

с 15 до 16ч. 

Оформление 

списка 

используемой 

литературы. 

 

16.04.20. 

17.04.20. 

Анализ 

продукта 

деятельнос

ти онлайн 

https://pandia.ru/
https://obuchonok.ru/
https://pandia.ru/
https://pandia.ru/
https://obuchonok.ru/


 2 

навыки работы с ПК. 

4 16.04. 

17.04. 

 

Анализ результатов практического 

исследования, оформление 

результатов работы. 

Цель: научить анализу результатов 

практического исследования, 

письменному оформлению 

результатов работы. 

Анализ 

результатов 

практического 

исследования, 

оформление 

результатов 

работы. 

https://vachtansr.edusite.r

u 

Раздел оформление 

результатов работы. 

Четверг, пятница 

с 15 до 16ч. 

Оформление 

результатов 

работы. 

23.04.20. 

24.04.20 

Онлайн - 

опрос 

5 23.04. 

24.04. 

 

Подготовка к выступлению по теме 

исследования. 

Цель:  подготовить к выступлению 

по теме исследования; познакомить 

с основами написания выступления 

и заключения. 

 Вступление и 

заключение. 

Главная часть: 

методы 

изложения 

материала, 

приемы 

привлечения 

внимания 

аудитории.  

https://infourok.ru/rekom

endacii_dlya_shkolnikov 

Раздел подготовка 

школьников к защите 

исследовательской 

работы. 

 

Четверг, пятница 

 с 15 до 16ч. 

Подготовка к 

выступлению 

по теме 

исследования. 

07.05.20. 

08.05.20. 

Онлайн - 

опрос 

 

 

 

https://vachtansr.edusite.ru/
https://vachtansr.edusite.ru/
https://infourok.ru/rekomendacii_dlya_shkolnikov_po_podgotovke_k_zaschite_issledovatelskih_rabot
https://infourok.ru/rekomendacii_dlya_shkolnikov_po_podgotovke_k_zaschite_issledovatelskih_rabot

