Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №200
с углубленным изучением отдельных предметов

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №200
_______________Шмитова С.Ю
приказ № 415/1-0 от 01.09.2016г.
.
ПРИЛОЖЕНИЕ №22 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ

«Учебно-исследовательская деятельность»

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ
№ 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной основной образовательной программы основного общего образования, Основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200.
Организация исследовательской деятельности учащихся рассматривается как мощная инновационная образовательная технология.
Она служит средством комплексного решения задач воспитания, образования, развития в современном социуме, средством трансляции норм
и ценностей научного общества в образовательную систему, средством выполнения и развития интеллектуального потенциала общества.
Особое значение исследовательская инициативность приобретает в настоящее время. Развитие общества характеризуется всѐ возрастающей
динамичностью, проникновением на новые уровни познания природы, изменение социального устройства и возникновением качественно
новых видов деятельности. Огромное значение приобретают стремление и способность личности активно исследовать новизну и сложность
меняющегося мира, а также создавать, изобретать новые оригинальные стратегии поведения и деятельности.
Целями и задачами изучения курса в основной школе являются:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного и ответственного отношения к науке как к одной из важных сфер
деятельности человека, средства общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
- знакомство учащихся с азами исследовательской деятельности (выбор и обоснование актуальности темы, постановка проблемы, целей и
задач работы, выбор методов исследования, определение структуры работы, поиск необходимой информации, оформление результатов
работы и их презентация) и видах научных работ;
- формирование мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного; сравнение; обобщение и систематизация; определение и
объяснение понятий; конкретизация, доказательство и опровержение, умение видеть противоречия);
- формирование умений и навыков работы с различными объектами и процессами окружающей действительности (умение и навык
проведения наблюдения и эксперимента), а также различными источниками информации (первоисточники, специальная и научная
литература, Интернет – источник и т.д.);
-формирование умений проводить сравнительный анализ информации нескольких источников по одной проблеме, умений конспектировать
научные статьи, составлять тезисы, рецензировать исследования других учащихся, оформлять работу, используя возможности
информационно – коммуникационных технологий;
- формирование чувства ответственности за порученное дело, уверенности в себе, сознание значимости выполненной работы;
-развитие способности формировать собственное мнение и умение аргументировано его доказывать, вести конструктивную полемику;
-формирование умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи;

-формирование активной познавательной позиции, связанной с осмысленной и творческой переработкой информации научного характера,
целеустремленности и системности в настоящей учебной деятельности.
Курс имеет метапредметный и практико-ориентированный характер и направлен на расширение возможностей для саморазвития
школьников.
Данная программа реализуется через деятельностный подход и личностно-ориентированные технологии.

Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами освоения обучающимися курса являются:
- сознательное и ответственное отношение к науке как к одной из важных сфер деятельности человека, средства общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;
- развитое чувство самосознания и общероссийского гражданского сознания, любви к Родине;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным и чужим
поступкам;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
Метапредметными результатами освоения курса являются освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные):
- развитие основ читательской компетенции;
-усовершенствование навыков работы с информацией (систематизация, сопоставление, анализ, обобщение и интерпретирование
информации, содержащейся в готовых информационных объектах; выделение главной и избыточной информации; представление
информации в сжатой словесной и наглядно-символической форме);
Регулятивные УУД
- умение идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы;
- умение ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
- умение составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
Познавательные УУД
-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, по аналогии) и делать выводы;
- осознание значимости овладения культурой активного использования различных поисковых систем;
Коммуникативные УУД
-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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
-развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Выпускник научится:
 владеть навыками работы с различными информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала;
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации;
 определять содержание и особенности основных метод познания;
 владеть основными этапами применения наблюдения в качестве метода познания;
 владеть содержанием и особенностями измерения и сравнения как методов познания;
 владеть особенностями применения социологических методов исследования;
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать сущность явлений, процессов, выделять причинно-следственные связи, сравнивать различную учебную информацию;
- находить ключевые слова и понятия в тексте, определять смысловые опорные пункты для составления простого и сложного плана;
- учиться кодировать основную информацию в виде развернутого плана, схемы, таблицы;
- осваивать умения эмпирического и несложного теоретического обобщения, совершенствовать опыт индуктивно-дедуктивного доказательства и
доказательства по аналогии;
- составлять связные тексты типа сравнительной характеристики, овладеть основными видами письменных работ;
- составлять отчет о наблюдении;

- проводить беседу, интервью, составлять анкеты и проводить анкетирование;
- представлять результаты собственного исследования, используя навыки публичного выступления;
- высказывания собственных суждений о различных явлениях и процессах окружающего мира;

- сформировать представление о собственном научном интересе;

Содержание курса
5 класс
1. Исследовательская деятельность
Сущность исследовательской деятельности. Направления, цели и результаты исследований. Виды исследования. Результаты
научных исследований. Понятие «научное открытие» и «научное изобретение». Практическая работа: определение понятия «исследовать»;
составление перечня направлений и результатов исследования.
2. Основные методы исследования
Метод исследования как путь решения задач исследователя. Основные методы исследования (наблюдение, измерение, сравнение,
опрос, эксперимент). Достоинства и недостатки различных методов исследования. Основные правила применения методов исследования.
Практическая работа: применение методов исследования на практике на выбор.
3. Проблема и тема исследования
Определения понятия «проблема исследования». Проблема как “знание о незнании”. Формулировка проблемы исследования. Виды и
пути выбора темы исследования. Практическая часть: определение проблемы и выбор темы исследования.
4. Основные источники для исследований
Определение понятия «источник». Виды источников. Правила выбора и работы с источниками. Практическая часть: составление
характеристики разных видов источников.
5. Этапы проведения собственного исследования
Определение объекта и предмета исследования. Составление плана исследования. Правила постановки целей и задач исследования.
Описание методов исследования.
Практическая работа: выбор темы, определение целей и задач работы, разработка плана и подбор методов исследования.
6. Работа над основной частью исследования
Обработка информации по теме исследования. Проведение практической части исследования. Анализ результатов работы.
Оформление исследовательской работы.
7. Подготовка к выступлению по теме исследования
Структура защитного слова. Рекомендации выступающему. Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология
слушателей. Особенности речи. Искусство отвечать на вопросы.

6 класс

1. Учебно - исследовательская деятельность. Методы научного исследования
Сущность исследовательской деятельности. Методы научного исследования. Современные проблемы науки. Измерение, сравнение,
анализ как методы научного познания. Характеристика и требования к научному наблюдению. Этапы исследования методом наблюдения.
Правила составления отчета о наблюдении. Плюсы и минусы наблюдения как метода научного исследования. Практическая работа:
определение объекта и предмета наблюдения, составление плана и отчета о наблюдении.
2. Социологические методы исследования
Правила ведения беседы, интервью. Правила составления анкет и проведения анкетирования. Практическая работа: составление
анкеты для изучения социальной проблемы; проведение анкетирования.
3. Этапы организации исследовательской деятельности, методика работы над исследовательским проектом
Проблема как “знание о незнании”. Выявление проблемы.
Определение объекта и предмета исследования; формулировка проблемы и гипотезы исследования. Составление плана
исследования. Правила постановки целей и задач исследования. Цель как представление о результате. Описание методов исследования
Практическая работа: выбор темы, постановка проблемы и гипотезы, определение целей и задач работы, разработка плана и подбор
методов исследования.
4. Работа над основной частью исследовательского проекта
Проведение практической части исследования. Анализ результатов работы. Оформление исследовательского проекта.
5. Подготовка к выступлению по теме исследования
Структура защитного слова. Рекомендации выступающему. Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология
слушателей. Особенности речи. Искусство отвечать на вопросы.
7 класс
1. Культура научно-исследовательского поиска. Правила работы в библиотеке - 2 час.
Рациональная организация учебного труда. Работа с каталогами в библиотеке. Правила работы с журналом, газетой. Правила
составления библиографии.
Практическая работа: работа в библиотеке, составление библиографии по теме исследования.
2. Научная литература и правила работы с книгой - 7 час.
Научная литература. Признаки. План описания. Правила и этапы работы с научной литературой. Методы эффективного чтения. Виды
письменных работ и техника работы с книгой: правила составления аннотации, плана, конспекта, тезисов. Умение делать выписки. Правила
ведения записей: компактность, выдержка интервала, датирование, поля, подчеркивание, выделение ключевых слов, схематическое
изображение и сокращения и др.

Практическая работа: составление аннотации к статье; составление планов, тезисов, конспектов статей.
3. Этапы организации исследовательской деятельности, методика написания статьи, реферата - 1 час.
Проблема как “знание о незнании”. Проблемы науки и практики. Выявление и формулировка проблемы. Тема и ее актуальность.
Практическая и научная актуальность.
Цель, задачи исследования. Цель как представление о результате. Правила постановки целей и задач исследования.
Практическая работа: выбор темы, постановка проблемы, определение структуры работы, разработка программы опытной работы,
подбор методов исследования.
4. Работа над введением. – 2 час.
Введение: правила написания. Обоснование актуальности темы, составление представления о степени разработанности темы;
формулировка проблемы исследования. Постановка целей и задач исследования. Описание методов исследования.
Практическая часть: написание введения.
5. Работа над основной частью реферата. - 1 час.
Структура глав. Язык и стиль научной работы. Ссылки в тексте. Сокращения. Представление иллюстративного материала.
Оформление списка используемой литературы. Анализ результатов практического исследования, оформление результатов работы.
Практическая часть: оформление исследовательской работы.
6. Подготовка к выступлению по теме исследования – 1 час.
Структура доклада. Вступление и заключение. Главная часть: методы изложения материала, приемы привлечения внимания
аудитории.
Рекомендации выступающему. Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология слушателей. Особенности речи.
Искусство отвечать на вопросы.
Практическая часть: написание защитного слова.
8 класс
1. Наука. Особенности научного познания – 8 час.

Наука. Наука как социальный институт, отрасль духовного производства, особая система знаний. Классификации наук по предмету
и методу познания, по удаленности от практики. Функции и характеристики науки. Наука и лженаука. Модели развития научного знания.
Ученые, оставившие глубокий след в науке. Научные открытия, которые потрясли мир. Научное познание. Особенности, уровни и формы
научного познания. Универсальные методы научного познания (эмпирические и теоретические).
Практическая часть: составление плана-характеристики науки.
2. Учебно-исследовательская деятельность: этапы, методика работы над исследовательским проектом - 5 час.
Виды научно – исследовательских работ: реферативные, практические, опытно – экспериментальные, проекты.
Проблема как “знание о незнании”. Выявление проблемы.
Определение объекта и предмета исследования; формулировка проблемы и гипотезы исследования. Составление плана
исследования. Правила постановки целей и задач исследования. Цель как представление о результате. Описание методов исследования
Практическая работа: выбор темы, постановка проблемы и гипотезы, определение целей и задач работы, разработка плана и подбор
методов исследования.
3. Работа над основной частью исследовательского проекта – 2 час.
Проведение практической части исследования. Анализ результатов работы. Оформление исследовательского проекта. Требования к
оформлению научных работ. Цитирование. Ссылки и правила оформления ссылок. Схемы и иллюстрации, приложения. Библиографический
список, Интернет - источники. Составление тезисов исследования и компоненты их содержания. Подготовка доклада о научном
исследовании. Требования к тезисам и докладу по научной работе.
Практическая часть: оформление исследовательской работы.
4. Подготовка к выступлению по теме исследования – 1 час.
Структура защитного слова. Рекомендации выступающему. Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология
слушателей. Особенности речи. Искусство отвечать на вопросы.
Практическая часть: написание защитного слова.

9 класс

1. Научно - исследовательская деятельность. Методы научного исследования – 8 час.
Сущность и перспективы научно-исследовательской и проектной деятельности. Методы научного исследования. Современные
проблемы науки. Характеристика и требования к научному эксперименту. Роль эксперимента в науке. Признаки и виды эксперимента. Этапы
исследования методом эксперимента. Планирование и требования к подготовке эксперимента. Способы регистрации данных эксперимента.
Правила составления отчета по экспериментальной работе. Плюсы и минусы эксперимента как метода научного исследования.
Практическая работа: определение объекта и предмета эксперимента, составление плана и отчета по экспериментальной работе.
2. Этапы организации исследовательской деятельности, методика работы над исследовательским проектом - 5 час.
Проблема как “знание о незнании”. Выявление проблемы.
Определение объекта и предмета исследования; формулировка проблемы и гипотезы исследования. Составление плана
исследования. Правила постановки целей и задач исследования. Цель как представление о результате. Описание методов исследования
Практическая работа: выбор темы, постановка проблемы и гипотезы, определение целей и задач работы, разработка плана и подбор
методов исследования.
3. Работа над основной частью исследовательского проекта – 3 час.
Проведение практической части исследования. Анализ результатов работы. Оформление исследовательского проекта.
Практическая часть: оформление исследовательской работы.
4. Подготовка к выступлению по теме исследования – 1 час.

Тематическое планирование
№
1.
2.
3.

5 класс
Тема
Исследовательская деятельность
Основные методы исследования
Проблема и тема исследования

Количество
часов
2
1
1

4.

Основные источники для исследований

2

5.
6.
7.

Этапы проведения собственного исследования
Работа над основной частью исследования
Подготовка к выступлению по теме исследования

3
4
3

№
п\п
1

6 класс
Наименование разделов

Количество часов
6

2
3

Учебно - исследовательская деятельность. Методы научного
исследования.
Социологические методы исследования
Этапы организации исследовательской деятельности

4
5

Работа над основной частью исследовательского проекта
Подготовка к выступлению по теме исследования

2
1

2
5

7 класс
№

Тема

Количество часов

1

Культура научно-исследовательского поиска.

2

2

Научная литература. Признаки. План описания.

1

3

Правила и этапы работы с научной литературой.

1

4

Методы эффективного чтения, запоминания.

1

5

Виды письменных работ и техника работы с книгой.
Умение делать выписки.

2

6

Правила составления
тезисов. Цитирование

аннотации,

плана,

конспекта,

2

7

Этапы организации исследовательской деятельности,
методика работы над рефератом, структура реферата

1

8

Введение: правила написания. Обоснование актуальности
темы,
составление
представления
о
степени
разработанности
темы;
формулировка
проблемы
исследования. Постановка целей и задач исследования.
Описание методов исследования

2

9

Работа над основной частью реферата. Структура глав.
Язык и стиль научной работы. Ссылки в тексте.
Сокращения. Представление иллюстративного материала.
Анализ
результатов
практического
исследования,
оформление результатов работы

2

10

Подготовка к выступлению по теме исследования.
Структура доклада. Вступление и заключение. Главная
часть: методы изложения материала, приемы привлечения
внимания аудитории. Рекомендации выступающему.
Искусство отвечать на вопросы

2

11

Итоговое занятие

1

12

Итого:

17
8 класс

№

Тема

Количество часов

1

Наука. Характеристика и функции.

1

2

Классификации наук. Наука и лженаука.

2

3

Модели развития научного знания. Ученые, оставившие
глубокий след в науке. Научные открытия, которые потрясли
мир.

2

4

Научное познание. Особенности, уровни и формы.

1

5

Универсальные методы научного познания (эмпирические и
теоретические).

2

6

Научно-исследовательская деятельность: этапы, методика
работы над исследовательским проектом

1

7

Виды научно – исследовательских работ: реферативные,
практические, опытно – экспериментальные, проекты.

2

8

Определение
объекта
и
предмета
исследования;
формулировка проблемы и гипотезы исследования.
Структура научно-исследовательской работы: введение,
основная часть, заключение.

1

9

Составление плана исследования. Постановка целей и задач
исследования. Описание методов исследования

1

10

Работа над исследовательским проектом. Анализ результатов
исследования, оформление результатов работы

2

11

Подготовка к выступлению по теме исследования.
Структура защитного слова. Рекомендации выступающему.
Искусство отвечать на вопросы

1

12

Итоговое занятие

1

Итого:

17

9 класс
№

Тема

Кол-во час

1

Научно-исследовательская и проектная деятельность:
понятие, возможности, перспективы

1

2

Культура научно-исследовательского поиска.

1

3

Эксперимент как метод научного исследования. Роль
эксперимента в науке. Признаки и виды эксперимента.

2

4

Этапы исследования методом эксперимента. Планирование и
требования к подготовке эксперимента. Способы
регистрации данных эксперимента.

2

5

Правила составления отчета по экспериментальной работе.
Плюсы и минусы эксперимента как метода научного
исследования.

2

6

Этапы организации исследовательской деятельности,
методика работы над исследовательским проектом

2

7

Определение
объекта
и
предмета
исследования;
формулировка проблемы и гипотезы исследования.

1

8

Составление плана исследования. Постановка целей и задач
исследования. Описание методов исследования

2

9

Работа над исследовательским проектом. Анализ результатов
исследования, оформление результатов работы

2

10

Подготовка к выступлению по теме исследования.
Структура защитного слова. Рекомендации выступающему.
Искусство отвечать на вопросы

1

11

Итоговое занятие

1

12

Итого:

17

