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Программа

Учебники

Исследовательская деятельность
Основное общее образования, 8 класс
8
1
34
авторская программа курса «Основы исследовательской деятельности
учащихся», автор Масленникова, А.В.
Материалы для проведения спецкурса «Основы исследовательской
деятельности учащихся» / А.В. Масленникова // Практика
административной работы в школе. – 2004. - №5. – С. 51-60.
Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе М.
Вербум М, 2017 г.

Рабочая программа по учебному предмету «Исследовательская деятельность» 8 класс
составлена на основании ФГОС СОО, с использованием авторской программы А.В.
Масленниковой «Основы исследовательской деятельности учащихся».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Метапредметные
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме.
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы
Личностные
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания.
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного исследования

Предметные:
 извлекать необходимую информацию из различных источников, в том числе

представленных в электронном виде;
 работать со справочной литературой, пользоваться каталогами, составлять
библиографию;
 формулировать задачи исследования и гипотезы;
 делать выписки, составлять тезисы, конспекты научных статей;
 формулировать тему работы, ее цели, ставить задачи исследования;
 самостоятельно проводить исследования и интерпретировать данные;
 качественно и количественно описывать и представлять результаты исследований;
 оформлять исследовательскую работу в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к данному виду работ;
 публично защищать представленные работы.

СОДЕРЖАНИЕ
I. Введение (4 часа)
Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад,
литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект.
Основные всероссийские и региональные научно-практические конференции и
конкурсы школьников.
II. Методология научного творчества (12 часов)
Основные понятия научно-исследовательской работы: гипотеза, метод
исследования, методология научного познания, 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, анализ и синтез; исторический метод. Применение логических законов и
правил: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон
достаточного основания; правила построения логических определений.
III. Этапы работы в рамках научного исследования (8 часов)
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 (7 часов)
Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление,
введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников.
Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы.
V. Представление результатов научно-исследовательской работы (3 часа)
Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу.
Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к
оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово.

Тематическое планирование курса
№
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Тема
Введение
Методология научного творчества
Этапы работы в рамках научного
исследования
Оформление исследовательской работы
Представление результатов научноисследовательской работы
ИТОГО

Количество часов
4
12
8
7
3
34

