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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основы исследовательской деятельности  

(68 ч., 1 ч. в неделю на 2 года; 8-10 классы) 
Курс «Основы исследовательской деятельности учащихся» предназначен для 

учащихся средних классов общеобразовательных учреждений, способных заниматься 

исследовательской деятельностью. Основная цель элективного курса – оказать 

методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских работ и подготовке 

выступлений (презентаций) на различных научно-практических конференциях и конкурсах 

школьников. Задачи обучения: 1) Удовлетворение личностных интересов учащегося; 2) 

Развитие интереса к научно-практической деятельности; 3) Формирование 

исследовательских умений и навыков, в частности, умения наблюдать объекты, процессы и 

явления. Для достижения целей и успешного решения задач элективного курса необходимо 

строить обучение на основе межпредметных связей.  

Курс охватывает весь процесс научного исследования и в целях сохранения логики 

его изучения разделён на 5 частей:  

1.Введение в проектную деятельность. Рассматриваются основные виды исследовательских 

работ, и даётся обзор основных научно-практических конференций и конкурсов школьников. 

2. Методология научного творчества. Является исходной теоретической базой для 

последующей работы. Включает изучение основных понятий научно-исследовательской 

работы, общей схемы научного исследования, методов научного познания, способов 

применения логических законов и правил, методов поиска информации. 

3.Этапы работы в рамках научного исследования. Рассматриваются этапы работы в рамках 

научного исследования: выбор темы, составление плана исследовательской деятельности, 

изучение литературы по избранной теме, работа с понятийным аппаратом, опытно-

экспериментальная деятельность. 

4. Оформление исследовательской работы. Правила оформления, стандартизации, 

инновации и творчество. 

5.Представление результатов научно-исследовательской работы. Рекомендации по 

представлению результатов работы в ходе процедуры защиты.  

Программа элективного курса «Основы исследовательской деятельности учащихся» 

предполагает, как теоретические, так и практические занятия.  При формировании группы 

учащихся для изучения элективного курса «Основы исследовательской деятельности 

учащихся» необходимо учитывать все аспекты их интересов, в том числе и желание, 

возможность подготовиться к поступлению в высшее учебное заведение и успешное 

обучение, в частности работа с курсовыми, дипломными и другими проектами. 
 

Результаты изучения курса учащимися:  
 Готовность к исследовательской деятельности (наличие определённых знаний и 

умений, неудовлетворённость имеющимися представлениями) 

 Успешное освоение основного предметного материала и стремление выйти за рамки 

учебной программы 
 

Оценивание по курсу: 
 Защита результатов исследования 

 Публикация работы 

 Участие в НПК различных уровней 
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Содержание курса 

«Исследовательская деятельность» 

8-10 классы 
 

1.Введение в проектную деятельность (10 часов) 

Виды исследовательских работ. Рецензия. Научная статья. Научный отчёт. Реферат. Проект. 

Курсовая работа. Дипломная работа. Диссертация. 

Практические занятия: 

Сообщение. Доклад. Тезисы доклада. Стендовый доклад. Литературный обзор. Научно-

практические конференции и конкурсы школьников. 

 

2. Методология научного творчества (24 часа) 

Метод исследования, методология научного познания, научная дисциплина, научная тема, 

научная теория, научное исследование, научное познание, научный факт. Обзор, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. Выбор 

методов и методики проведения исследования. Обсуждение результатов исследования.  

Формулирование выводов и оценка полученных результатов. Методы научного познания: 

наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. Анализ и синтез. Исторический метод. 

Абстрагирование, метод восхождения от абстрактного к конкретному. Применение 

логических законов и правил: тождество и противоречие. Обзорная информация. 

Реферативная информация. 

Справочная информация. Сигнальная информация.  

Практические занятия: 

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

индукция, категория, концепция, ключевое слово. Общая схема хода научного исследования: 

обоснование актуальности выбранной темы. Постановка цели и конкретных задач 

исследования. Законы исключённого третьего и достаточного основания. Правила 

построения логических определений. Поиск информации. Виды информации. Методы 

поиска информации. Обработка информации 

 

3.Этапы работы в рамках научного исследования (10 часов) 

Выбор темы. Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с научной 

литературой. Опытно-экспериментальная работа. 

Практические занятия: 

Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с понятийным аппаратом. 

Опытно-экспериментальная работа. 

 

4. Оформление исследовательской работы (16 часов) 

Структура содержания исследовательской работы. 

Практические занятия: 

Титульный лист. Оглавление. Введение. Основная часть. Выводы по главам основной части. 

Заключение. Список литературы. Другие источники информации. Общие правила 

оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объём, шрифт, интервал, 

поля, нумерация страниц. Заголовки, сноски и примечания. Приложения. 

 

5.Представление результатов научно-исследовательской работы (8 часов) 

 

Виды презентаций. Культура выступления. Культура ведения дискуссии. 

Практические занятия: 

Электронная презентация. Психологический аспект готовности к выступлению. Требования 

к докладу. Представление результатов научно-исследовательской работы
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Тематическое планирование 

«Исследовательская деятельность»  

8-10 классы  

 

 

 

 
Сокращения: ПР-практическая работа, КУ-комбинированный урок, РСМ- работа со 

справочными материалами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 

СРОКИ 

 

ОБЩЕЕ 

 

 

ТЕОРЕТ. 

 

ПРАКТ. 

1.Введение в проектную 

деятельность. 

 

 

10 

 

7 

 

3 

Сентябрь-  

Октябрь 1
 го

д
 2. Методология научного 

творчества. 

 

24 

 

14 

 

10 

Ноябрь-  

Май 

3.Этапы работы в рамках 

научного исследования. 

 

 

10 

 

4 

 

6 

Сентябрь-  

Октябрь 

2
 го

д
 

4. Оформление 

исследовательской 

работы. 

 

 

16 

 

1 

 

15 

Ноябрь-  

Март 

5.Представление 

результатов научно-

исследовательской 

работы. 

 

8 

 

3 

 

5 

Апрель-  

Май 

 

ВСЕГО 

 

68 

 

29 

 

39 
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 Поурочное планирование  

«Исследовательская деятельность»  

8-10 классы 

№ Тема занятия Примечания 

1 год 
1.Введение в проектную деятельность (10 часов) 

1. Виды исследовательских работ. Урок-знакомство 

2. Сообщение. Доклад. Тезисы доклада. ПР 

3. Стендовый доклад. Литературный обзор. ПР 

4. Рецензия. Урок 

5. Научная статья. Научный отчёт. Урок 

6. Реферат. Урок 

7. Проект. Урок 

8. Курсовая работа. Урок-перспектива 

9. Дипломная работа. Диссертация. Урок-перспектива 

10. Научно-практические конференции и конкурсы 

школьников. 

Урок - ИКТ 

2. Методология научного творчества (24 часа) 

11. Основные понятия научно-исследовательской работы: 

аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, 

концепция, ключевое слово. 

РСМ 

12. Метод исследования, методология научного познания, 

научная дисциплина, научная тема, научная теория, 

научное исследование, научное познание, научный факт. 

КУ 

13. Обзор, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, проблема, теория, умозаключение. 

КУ 

14. Общая схема хода научного исследования: обоснование 

актуальности выбранной темы. 

Открытая трибуна 

15. Постановка цели и конкретных задач исследования. Урок-экспертиза 

16. Определение объекта и предмета исследования. Анализ 

17. Выбор методов и методики проведения исследования. Учебная 

дискуссия 

18. Обсуждение результатов исследования. Круглый стол 

19. Формулирование выводов и оценка полученных 

результатов. 

Урок выработки 

критериев 

20. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент. 

Урок 

21. Анализ и синтез. Исторический метод. Урок 

22. Абстрагирование, метод восхождения от абстрактного к 

конкретному. 

Урок-погружение 

в ситуацию 

23. Применение логических законов и правил: тождество и 

противоречие. 

Логические игры 

24. Законы исключённого третьего и достаточного 

основания. 

ПР 

25. Правила построения логических определений. ПР 

26. Поиск информации. Работа в 

библиотеке 
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27. Виды информации. Урок - ИКТ 

28. Обзорная информация. КУ 

29. Реферативная информация. КУ 

30. Справочная информация. КУ 

31. Сигнальная информация. КУ 

32. Методы поиска информации. ПР 

33. Обработка информации ПР 

34. Обработка информации ПР 

2 год 
3.Этапы работы в рамках научного исследования (10 часов) 

35. Выбор темы. Урок 

36. Составление плана научно-исследовательской работы. Урок 

37. Составление плана научно-исследовательской работы. ПР 

38. Составление плана научно-исследовательской работы. ПР 

39. Работа с научной литературой. Лекция 

40. Работа с понятийным аппаратом. РСМ 

41. Опытно-экспериментальная работа. Урок 

42. Опытно-экспериментальная работа. ПР 

43. Опытно-экспериментальная работа. ПР 

44. Опытно-экспериментальная работа. ПР 

4. Оформление исследовательской работы (16 часов) 

45. Структура содержания исследовательской работы. Лекция 

46. Титульный лист. ПР 

47. Оглавление. ПР 

48. Введение. ПР 

49. Основная часть. ПР 

50. Основная часть. ПР 

51. Основная часть. ПР 

52. Основная часть. ПР 

53. Выводы по главам основной части. ПР 

54. Заключение. ПР 

55. Список литературы. ПР 

56. Другие источники информации. Урок - ИКТ 

57. Общие правила оформления текста научно-

исследовательской работы: формат, объём, шрифт, 

интервал, поля, нумерация страниц. 

ПР 

58. Заголовки, сноски и примечания. ПР 

59. Приложения. ПР 

60. Приложения. ПР 

5.Представление результатов научно-исследовательской работы (8 часов) 

61. Виды презентаций. Лекция 

62. Электронная презентация. Урок - ИКТ 

63. Психологический аспект готовности к выступлению. Тестирование 

64. Требования к докладу. Тренинг 

65. Культура выступления. Беседа 

66. Культура ведения дискуссии. Беседа 

67. Представление результатов научно-исследовательской 

работы 

Защита проекта 

68. Представление результатов научно-исследовательской 

работы 

Защита проекта 
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