
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка по предмету «Основы исследовательской деятельности» предназначена для 8го класса муниципального общеобразовательного учреждения г. 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа №31имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина» 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 
 учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

Рабочая программа обеспечена УМК:  
Учебно-методический комплекс:  

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы В.В. Андреева «Основы научно - исследовательской деятельности старшеклассников» 

Главной целью  курса « Основы научно-исследовательской деятельности» является формирование целостного представления об исследовательской деятельности как инновационной 

форме работы с информацией. 

Задачи курса:  

 систематизировать представление обучающихся об исследовательской деятельности через овладение основными понятиями, проблематикой курса; 

 развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет исследования; 

 совершенствовать умения поиска, отбора и систематизации  информации по теме, работы с разными источниками информации, а также умения классифицировать и 

анализировать разные информационные источники; 

 развивать умение представлять информацию в разных видах и оформлять результаты исследования (на примере продуктов проектной деятельности, написания исследовательской 

работы); 

 формировать культуру публичного выступления; 

 освоить основы анализа исследовательских результатов и рецензирования. 

В результате обучения учащиеся научатся  

- знать понятия: анализ, библиография, гипотеза, закон, закономерность, дедукция, индукция, историзм, концепция, наблюдение, обобщение, наука, метод, объект исследования, 

моделирование, принцип, синтез, сравнение, теория, факт, реферат, проект, рецензия, эксперимент; 

-  основным методам исследовательской деятельности; 

-   виды исследовательских работ;    

-   порядку и правилам оформления исследовательской работы; 

ученик получит возможность научиться: 

-   формулировать тему научно-исследовательской работы, доказывать еѐ актуальность; 

-   составлять план индивидуальной научно-исследовательской работы; 

-   выделять объект и предмет исследовательской работы; 

-   определять цель и задачи исследовательской работы; 

-   выдвигать гипотезу исследовательской работы; 

-   работать с разными источниками информации, грамотно цитировать их, составлять библиографический список по теме исследования, оформлять библиографические ссылки; 

-   пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными     энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах 



-    находить и использовать в работе методы исследовательской деятельности соответствующие задачам исследования; 

-   оформлять результаты исследовательской работы; 

-   проводить рецензирование исследовательских работ. 

Содержание элективного курса. 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Раздел 2.  Основы  библиотечно-библиографической грамотности (9 часов) 

Раздел 3. Лаборатория начинающего исследователя (8 часов) 

Раздел 4. Способы представления результатов исследовательской деятельности (6  часов) 

Раздел 5. НОТ юного исследователя.(2 часа) 

Раздел 6. Представление и защита исследовательских работ (8 ч.). 

Литература для педагога: 
1. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе / Н.И. Дереклеева. – М.: Вербум - М, 2001.- 48с. 

2. Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе/авт.-сост. 

Б.А.Татьянкин, О.Ю. Макаренков и др./ Под ред. Б.А. Татьянкина. – М.: 5 за 

знания, 2006. – 272 с. 

3. Исследовательская работа на «отлично». – Владимир, 1999. 

4. Леонтович, А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других видов творческой деятельности? / А.В. Леонтович// Завуч. – 2001. - №1. – С 105-107. 

5. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / А.В. Леонтович // Завуч. – 2001. - №1. – С.102-105. 

6. Масленникова, А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы исследовательской деятельности учащихся» / А.В. Масленникова // Практика административной работы в 

школе. – 2004. - №5. - С. 51-60. 

7. Новожилова М.М. и др. Как корректно провести учебное исследование: От 

замысла к открытию. – М.: 5 за знания, 2006. – 160 с. 

8. Поддьянов А.Н. Поиск материалов по исследовательской деятельности учащихся в электронных ресурсах: англоязычные источники / А.Н. Поддьянов // Исследовательская 

работа школьников. – 2003. - №3. – С. 29-32. 

9. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. – М.: Народное образование, 2001. – 272с. 

10. Савенков А.И. Исследователь. Материалы для подростков по самостоятельной исследовательской практике / А.И. Савенков // Практика административной работы в школе. – 

2004. - №5. - С. 61-66. 

11. Соловьева Н.Н. основы организации учебно-исследовательской работы 

студента. – М.: АПК и ППРО, 2003. – 55 с. 

12. Счастная Т.Н. Рекомендации по написанию научно-исследовательских работ / Т.Н. Счастная // Исследовательская работа школьников. – 2003. - №4. – С. 34-45. 

13. Школьный реферат: каким он должен быть?. Методические рекомендации для учителя. Департамент образования Владимирской области. Владимирский институт 

усовершенствования учителей. Лабораторий педагогических исследований. Владимир, 1998 г. 

Литература для учащихся: 

1. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1990. –  240 с. 

2. Исследовательская работа на «отлично». – Владимир, 1999. 

3. Гетманова А.Д. Учебник по логике. – М.: Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 1995. – 303 с. 

4. Никольская И.Л. Гимнастика для ума: Кн. Для учащихся/И.Л. Никольская, Л.И. Тигранова. –     М.: Просвещение, 1997. – 208 с. 

 5. Исследовательская работа на «Отлично». Учебно-справочное пособие для учащихся, студентов, аспирантов. ВОИУУ, Владимир, 1999г. 

 6. Локальные акты о проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 

 

 

  



Календарно - тематическое планирование курса «Основы исследовательской деятельности» (34часа). 8 класс 

№ урока Дата проведения 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные факты, понятия, 

проблемы урока 

Примерное 

домашнее задание 

план факт 

1. Введение в исследовательскую деятельность- 1 час 

1. 1.   Введение в 

исследовательскую 

деятельность.  

1 Формировать 

представление 

учащихся об 

исследовательской 

деятельности 

учащихся, ее целях , 

задачах. 

Цели и задачи курса. Роль науки в 

обществе Место науки в духовной 

жизни общества. Научное 

исследование. Виды научно-

исследовательских работ. Объект и 

предмет исследования. Понятие о 

целях и задачах научного 

исследования. Гипотеза в научном 

исследовании. Учебное 

исследование и проектная работа. 

Технология проектирования. 

Документация проекта. Продукты 

проектной деятельности.  

 

Записи, практикум 

2. Основы библиотечно-библиографической грамотности - 9 часов 

2.     Библиографическая 

характеристика 

источника 

 

1 Способствовать 

освоению методов 

научного 

исследования; 

познакомить с 

основными этапами 

работы в рамках 

научного 

исследования и 

основным 

содержанием 

исследовательской 

работы. Познакомить 

с правилами  

Основные элементы 

библиографического описания. 

Методы библиографирования: 

общий библиографический анализ 

источника, библиографическое 

описание, идекс, библиографическая 

группировка; элементы 

библиографического описания: 

область заглавия и сведений об 

авторе, область издания, область 

выходных данных, область серии, 

область применений. Проверка 

надежности источников информации 

по темам. 

Записи практикум 



      3-4   Методы работы в 

научной библиотеке 

2 использования 

архивных документов 

приемами сохранения 

информации. 

Сформировать 

умения и навыки 

работы с научной 

литературой, 

периодической 

печатью, архивными 

документами, 

систематизации 

информации,  

 

 

 

 

Справочная литература 

(энциклопедии, словари – типы 

словарей); библиографические 

пособия и материалы (указатели, 

каталоги: универсальный, 

отраслевые, тематический, 

персональные, предметные, 

систематические) Технология 

работы с ними.  

Практическое занятие в школьной  

библиотеке 

Записи практикум 

      5-6   Специфика работы 

исследователя с 

периодической печатью 

2 Специфика работы исследователя с 

периодической печатью. 

Записи практикум 

7   Работа с архивными 

документами 

1 Выявление в литературе списка 

использованных фондов архивов и 

типов документов. Определение 

архивохранилища для работы, его 

состава фондов (Работа с 

путеводителем в архиве). Выписка 

названий и номеров фондов 

путеводителя, номера описи, 

соответствующей хронологическому 

периоду;, Работа с описями, 

каталогами. После завершения 

работы с описями и составления 

карточек по интересующим делам 

(документам) оформляется заказ у 

заведующего читальным залом 

архива на специальном бланке. 

Поиск необходимой для написания 

работы информации.  

Записи практикум 

8   Систематизация 

информации 

1 Работа с информацией 

библиографического характера, 

тематические карточки 

исследователя, этапы работы с ними: 

этап накопления материала, этап 

осмысления. Личная карточка 

исследователя. Источники 

библиографических сведений. 

Библиографические ссылки. Цитаты 

и их использование. 

Записи практикум 



 

9-10   Основные приемы 

сохранения информации 

2 Работа с источником. Аннотация, 

реферат, конспект, тезисы, план. 

Специфика и назначение каждого из 

видов сохранения информации. 

Технология работы над рефератом, 

виды рефератов. Тезирование. План 

и конспект литературного 

источника. 

Записи практикум 

3.  Лаборатория начинающего исследователя – 8 часов 

11-12   Тема и проблема 

исследования 

 

2 Познакомить  с 

понятием гипотеза. 

Способствовать 

формированию 

умений и навыков  

формулировки 

гипотезы 

исследования, 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ; 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

осуществлять синтез 

Поиск и формулировка проблемы. 

Ее актуальность, новизна, 

значимость. Обоснование 

актуальности выбранной проблемы. 

Поиск и подбор информации по 

выбранным темам. Выбор 

источников информации. 

Обоснование новизны, значимости  

выбранных тем 

Записи практикум 

13   Гипотеза исследования 1 Гипотеза как предположение, 

касающееся установления 

закономерной связи исследуемых 

явлений. .Объект исследования. 

Цели и задачи исследования. 

Понятие о гипотезе. Гипотеза как 

предположение, касающееся 

установления закономерностей 

связи исследуемых явлений. Типы 

гипотез. Техника формулирования 

гипотезы. Формулировка гипотезы 

исследования 

Записи практикум 

            14-15   Основные методы 

исследования, их 

классификация 

2 Теоретический анализ и синтез. 

Абстрагирование. Конкретизация и 

идеализация. Индукция и дедукция. 

Аналогия, моделирование. 

Сравнительный и ретроспективный 

анализ. Наблюдение, включенное 

наблюдение Отбор методов 

исследования. Беседа, рейтинг. 

Анкетирование. Интервьюирование. 

Тестирование. Самооценка. 

Эксперимент. Экспертиза. 

Записи практикум 



как составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие  

компоненты 

;осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

различать способ и 

результат действия. 

 

Социометрия. Описание. Изучение 

документации 

 

16-18  

 

 Этапы 

исследовательского 

процесса 

3 Основные этапы исследовательского 

процесса: аналитический 

прогностический, организаторский, 

обобщающий, внедренческий. Их 

специфика. Цели и задачи каждого 

из этапов. Планирование процесса 

исследования. Роль и позиция 

исследователя на каждом этапе. 

Записи практикум 

3. Способы представления результатов исследовательской работы- 5часов 

19   Разделы исследования. 

Цитаты и ссылки 

1 Познакомить 

учащихся с 

различными формами 

представления 

исследовательских 

работ (доклад, 

стендовый доклад, 

литературный обзор, 

рецензия Научная 

статья. Научный 

отчет. Реферат) 

 

Разделы исследования и их 

содержание. Правила оформления 

титульного листа. Способы 

использования. Правила 

оформления цитат и ссылок 

Записи практикум 

20   Научный текст 1 Виды текстов научного стиля 

(письменные: реферат, аннотация, 

рецензия, отзыв; устные: 

выступление, доклад). 

 

Записи практикум 

21   Использование ИКТ в 

оформлении результатов 

исследования 

 

1 Использование ИКТ в оформлении 

результатов исследования 

Информационные поисковые 

системы. Что такое презентация. 

Требования к слайд - презентациям.  

Записи практикум 

22-24   Практические занятия 3 Подготовить литературный обзор, 

рецензию по самостоятельно 

выбранной теме. Составление слайд 

– презентации, аннотации, реферата 

 



5. НОТ юного исследователя- 2 часа 

25-26   Организация личной 

исследовательской 

деятельности 

2 Способствовать 

формированию  

умений и навыков 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной 

области; адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родителей 

и других людей. 

 

Гигиена умственного труда. 

Готовность к исследовательской 

работе. Периодичность и 

интенсивность умственного труда. 

Систематичность умственной 

работы. Смена форм деятельности. 

Режим дня и питания. Рациональное 

планирование рабочего времени и 

оборудование рабочего места. 

Технические средства для 

организации исследовательской 

деятельности 

 

практикум 

6. Представление и защита исследовательских работ (8 ч.). 

 

27 - 28   1-2.Тема исследования. 

Проблема, цель, предмет, 

объект, гипотеза 

2 Способствовать 

формированию 

умений и навыков 

устного выступления, 

оформление работ в 

Подготовка и презентация 

исследований. Выполнение теста 

самооценки. Критерии оценки 

исследовательской работы.  Тезисы 

исследования.  

Практикум 



29 - 30   3–4.Составление плана. 

Работа с библиографией 

2 письменном и 

электронном 

вариантах 

Заслушивание полученных 

результатов Представление 

результатов исследовательской 

деятельности 
31 - 32   5-6.Написание работы. 

Оформление цитат и 

ссылок 

2 

33 - 34   7-8.Составление списка 

исп. литературы и 

источников. Содержание 

и оформление 

приложений 

2 

 

 


