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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа курса «Основы исследовательской деятельности»  для 8-х классов, 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы. 

       Курс «Основы исследовательской деятельности» построен на основе системы заданий для 

организации образовательного процесса на деятельностной основе и нацелен на формирование у 

школьников проектных умений минимального уровня сложности. 

Проектная деятельность «Основы исследовательской деятельности» является обязательной и 

предусматривает участие в ней всех обучающихся. 

 Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент для дальнейшего 

развития проектных умений и использования учебных проектов на предметных занятиях для 

организации самостоятельного добывания знаний обучающимися и эффективного их усвоения, 

для формирования компетентностей обучающихся и решения воспитательных задач в основной 

школе. 

Рабочая программа курса «Основы исследовательской деятельности» рассчитана на 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 
Цель курса  «Основы исследовательской деятельности» - трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития; создание условий для выполнения 

каждым пятиклассником индивидуального проекта по итогам учебного года. 

Задачи курса «Основы исследовательской деятельности» 

1.Личностные: формирование позитивной самооценки, самоуважения школьника, развитие 

образовательной успешности каждого ученика. 

2. Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 

           - умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по             

               совместной деятельности; 

           - способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

           - формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Регулятивные: формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

                  -  воспитание целеустремленности и настойчивости; 

                   - формирование навыков организации рабочего пространства и рационального  

                     использования рабочего времени; 

                   -  формирование умения самостоятельно и совместно планировать  

                      деятельность и сотрудничество; 

                   -  формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения,  

                      добиваться поставленной цели. 

4. Познавательные: формирование умения решать творческие задачи;  умения работать с 

информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

Общая характеристика курса 

                 Важнейшей педагогической задачей в условиях реализации ФГОС ООО стало внедрение 

в образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» себя, раскрывать 

свою личность. Критерием успешности ученика становится не столько результативность в 

изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного 

познания и преобразования природы, истории, самого себя. Важную роль  в достижении 

успешности каждого ученика играет реализация доступного проектного замысла по выбору 

ребенка, на основании сферы его интересов и личностных возможностей. 

  Курс «Основы исследовательской деятельности» призван обеспечить освоение наиболее 

актуальных для работы над проектами способов деятельности обучающимися основной школы и 

подготовку их, таким образом, к разработке и реализации собственных, индивидуальных 

проектов.  

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление 

личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над проектом, проходит 

стадии определения проблемы, планирования, сбора информации , ее анализа и  преобразования 

(синтеза), активной деятельности по созданию задуманного продукта, его презентации, разработки 

портфолио проекта. Проектная деятельность предполагает  освоение способов деятельности, 
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положенных в основу формирования ключевых компетентностей (информационной, 

коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

        При организации работы обучающихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа, но и групповая. Это позволяет приобретать 

коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах (ролях), 

рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия между 

участниками проекта. 

          Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, 

формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, дети постигают 

всю технологию решения задач – от постановки проблемы до представления результата. Метод 

проектов имеет богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для 

межпредметного обучения. 

             Выполняемые обучающимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по 

уровню успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу 

деятельности и её результатам. Проектирование практически помогает обучающимся осознать 

роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в 

подлинном образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, формировать 

свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления 

культуры. 

            Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса 

Личностные результаты освоения курса  «Основы исследовательской деятельности»  отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса «Основы исследовательской деятельности»  

отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в  

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Учебно- тематическое планирование программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

1. Вводное занятие  3 

1.1. Виды исследовательских работ 1 

1.2. Основные всероссийские и региональные научно-практические конференции 

школьников 

1 

1.3. Работа в Интернете 1 

2. Методология научного творчества  6 

2.1. Основные понятия  научно-исследовательской работы 1 

2.2. Общая схема научного исследования 1 

2.3. Методы научного познания 1 

2.4. Способы применения логических законов и правил 1 

2.5. Методы поиска информации 1 

2.6. Работа в библиотеке, Интернет - библиотеках 1 

3. Этапы работы в рамках научного исследования  11 

3.1. Выбор темы 1 

3.2. Составление плана исследовательской деятельности 1 

3.3. Защита составленного плана  1 

3.4. Изучение литературы по избранной теме 3 

3.5. Работа в библиотеке, Интернет- библиотеках 2 

3.6. Работа с понятийным аппаратом 1 

3.7. Опытно-экспериментальная деятельность 2 

4. Оформление  исследовательской работы  4 

4.1. Структура содержания исследовательской работы 1 

4.2. Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы 1 

4.3. Черновик исследования 2 

5. Представление результатов научно-исследовательской работы  6 

5.1. Ошибки в исследованиях 2 

5.2. Психологический аспект готовности к выступлению 1 

5.3. Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии 3 

6. Защита исследований перед аудиторией  4 

6.1 Подготовка и участие в школьной научно-практической конференции, 

районной научно-практической конференции  

2 

6.2 Анализ  результативности исследовательской деятельности. 

 

2 

Итого: 33 

 

Содержание программы 

 

I. Введение  

 

Цели, задачи и содержание программы обучения. 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад,  литературный обзор, 

рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, презентация. 
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. 

II. Методология научного творчества  

 

Основные понятия научно-исследовательской работы:  аспект, гипотеза, идея, категория, 

концепция, ключевое слово, метод исследования, научная дисциплина, научная тема, научная 

теория, научное исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, 

предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение.  

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, 

анализ и  синтез; исторический метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

Применение логических законов и правил: правила построения логических определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), методы 

поиска информации. 

 

III. Этапы работы в рамках научного исследования  

 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана научно-исследовательской работы. 

3. Работа с научной литературой. 

4. Работа с понятийным аппаратом. 

5. Опытно-экспериментальная работа. 

 

IV. Оформление исследовательской работы  

 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников, интернет 

ресурсов. 

 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, 

интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

 

V. Представление результатов научно-исследовательской работы 

  

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, 

обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Обучающиеся должны  развить следующие исследовательские умения и навыки: 

• выявления и постановки проблемы; 

• уточнения неясных вопросов; 

• формулирования гипотезы; 

• планирования и разработки исследовательских действий; 

• сбора данных (накопления фактов, наблюдений, доказательств); 

• анализа и синтеза собранных данных;  

• сопоставления данных и умозаключений; 

• подготовки и написания сообщений; 

• выступления с подготовленным сообщением; 

• переосмысления результатов в ходе ответов на вопросы; 

• проверки гипотез; 

• построения обобщений и выводов; 
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• разработки проекта; 

• защиты проекта. 

В нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова «год»). 

Выбор размера и вида шрифта титульного листа не имеет принципиального значения. 

 После титульного листа помещается оглавление, в  котором приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. 

Далее следует введение, основной текст (согласно делению на разделы и с краткими выводами в 

конце каждого раздела) и заключение. Основной текст может сопровождаться иллюстративным 

материалом: рисунками, фотографиями, диаграммами, схемами, таблицами. Если в основной 

части содержатся цитаты или ссылки на высказывания деятелей науки и культуры, необходимо 

указать номер источника по списку и страницу в квадратных скобках в конце цитаты или ссылки. 

Например: 

Древняя мудрость гласит: «Скажи мне и я забуду, покажи мне и я запомню, дай мне действовать 

самому и я научусь». 

 

После заключения принято помещать список использованной литературы и других источников (не 

менее 3-5). При оформлении списка источников сначала перечисляется литература, а затем другие 

источники. В информации о книге последовательно указываются ее автор или авторы, название, 

город, в котором издана книга, издательство, год и количество страниц в тексте. 
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Календарно - тематическое планирование программы 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведения 

8а, 8б 

1. Вводное занятие – 3 часа 

1.1. Виды исследовательских работ 1 5.09 

1.2. Основные всероссийские и региональные научно-практические 

конференции школьников 

1 12.09 

1.3. Работа в Интернете 1 19.09 

2. Методология научного творчества – 6 часов 

2.1. Основные понятия  научно-исследовательской работы 1 26.09 

2.2. Общая схема научного исследования 1 3.10 

2.3. Методы научного познания 1 10.10 

2.4. Способы применения логических законов и правил 1 17.10 

2.5. Методы поиска информации 1 24.10 

2.6. Работа в библиотеке, Интернет - библиотеках 1 7.11 

3. Этапы работы в рамках научного исследования – 11 часов 

3.1. Выбор темы 1 14.11 

3.2. Составление плана исследовательской деятельности 1 21.11 

3.3. Защита составленного плана  1 28.11 

3.4. Изучение литературы по избранной теме 3 5.12 

12.12 

19.12 

3.5. Работа в библиотеке, Интернет- библиотеках 2 26.12 

9.01 

3.6. Работа с понятийным аппаратом 1 16.01 

3.7. Опытно-экспериментальная деятельность 2 23.01 

30.01 

4. Оформление  исследовательской работы – 4 часа 

4.1. Структура содержания исследовательской работы 1 6.02 

4.2. Общие правила оформления текста научно-исследовательской 

работы 

1 13.02 

4.3. Черновик исследования 2 20.02 

27.02 

5. Представление результатов научно-исследовательской работы – 5 часов 

5.1. Ошибки в исследованиях 2 5.03 

12.03 

5.2. Психологический аспект готовности к выступлению 1 19.03 
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5.3. Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии 2 2.04 

9.04 

6. Защита исследований перед аудиторией – 4 часа 

6.1 Подготовка в школьной научно-практической конференции.  1 16.04 

6.2 Анализ  результативности исследовательской деятельности. 

 

1 23.04 

6.3 Защита исследования. 3 30.04 

7.05 

14.05 

Итого 34  

 


