
 

I. Планируемые результаты освоения элективного курса 

«Исследовательская деятельность» 

 

В результате изучения программы курса «Исследовательская деятельность» учащиеся 

должны знать, понимать: 

— роль науки в жизни общества; 

— учение В.И. Вернадского о ноосфере; 

— выдающихся русских ученых в различных областях наук и их достижения; 

— принципы научного мышления; 

— методы научного исследования и познания естественных и гуманитарных наук; 

— основные виды научно-исследовательских работ, компоненты их содержания и правила 

написания. 

Уметь: 

— планировать и проводить наблюдения и эксперименты; 

— составлять отзыв, рецензию, аннотацию; 

— организовывать и проводить научно-исследовательскую работу; 

— оформлять научно-исследовательскую работу; 

— уметь работать с научно-популярной литературой. 

II. Содержание элективного курса  «Исследовательская 

деятельность» 

I. Методы научного исследования (45 ч) 

1. Наука и научное мировоззрение. Отличие науки от других явлений духовной жизни 

человека. Отличие научного знания от обыденного, лженаучного, паранаучного. Взгляд 

В.И. Вернадского. Место науки в духовной жизни общества. Принципы научного 

мышления. Объяснительное и описательное в науке. Могут ли существовать две теории, 

объясняющие одни и те же факты. Факты и их интерпретация. Критерий истины. 

Доказательства. Научные теории.  

2. Гуманитарные и естественные науки. Сближение наук. Учение В.И.Вернадского о 

ноосфере. Семинар: «Выдающиеся русские ученые в различных областях наук и их 

достижения». 

3. Основные виды исследовательских работ: аннотация, доклад, конспект, реферат, 

рецензия, научно-исследовательская работа, тезисы, отзыв. Компоненты содержания 

каждого вида работ, требования к содержанию, этапы работы над рефератом, требования 

к оформлению, критерии оценки. Мастерская (групповая работа): «Составить аннотацию 

статьи, книги; написать отзыв на реферат»; «Подготовить конспект статьи»; «Написать 

рецензию на сочинение, творческую работу»; «Подготовить доклад по теме». 



4. Методы научного исследования: теоретические и эмпирические. Индукция и дедукция. 

Анализ и синтез. Сравнительный анализ. Правила проведения сравнительного анализа. 

Синектика. Метод аналогий: виды аналогий прямая аналогия, личностная, фантастическая 

символическая. Основы моделирования: математическое и техническое моделирование. 

Статические и динамические модели. Графические методы: виды графиков, методика и 

правила использования. Диаграммы и их виды. Метод экспертных оценок. Организация и 

проведение метода экспертных оценок. Контент - анализ. Шкалирование. Виды шкал 

измерений. Метод мозгового штурма: история возникновения метода; варианты, основные 

этапы, правила проведения мозговой атаки. Практические занятия: «Метод мозгового 

штурма. Применение метода сравнительного анализа к описанию событий, явлений»; 

«Использования метода моделирования к изучению явлений»; «Применение метода 

аналогий к решению разнообразных задач». 

5. Наблюдение. Основные задачи наблюдения. Условия проведения наблюдений. 

Недостатки метода наблюдений. Классификация наблюдений. Организация и проведение 

научного наблюдения. Практическое занятие: «Планирование и проведение наблюдения». 

6. Эксперимент. Роль эксперимента в науке. Виды эксперимента. Планирование 

эксперимента. Основные задачи наблюдения. Эксперимент и наблюдение, их отличие. 

Требования к подготовке эксперимента. Способы регистрации результатов 

эксперимента.Практические занятия: «Проведение тематических экспериментальных 

исследований»; «Представление результатов эксперимента в различных видах: табличном, 

графическом, схематическом и т.д.». 

7. Работа с литературными источниками. Принципы и приемы работы с каталогами. 

Принципы составления библиографии. Методика изучения литературных источников с 

применением рациональных приемов работы над текстом. Правила оформления 

библиографических ссылок. Практическое занятие: «Правила работы в 

библиографическом отделе, составление библиографического списка литературы». 

8. Проблемы проектного метода. Основные требования к использованию метода проектов. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности учащихся Последовательность 

этапов проектно-исследовательской деятельности школьника. 

II. Организация научного исследования (57 ч) 

1. Научное исследование. Виды научно-исследовательских работ: реферативные, 

практические, опытно-экспериментальные. Выбор темы и обоснование ее актуальности. 

Объект и предмет исследования. Понятие о целях и задачах научного исследования. 

Гипотеза в научном исследовании. Практическое занятие: «Выбор темы своего 

исследования; обоснование ее актуальности; формулировка цели и задач своего 

исследования». 

2. Структура научно-исследовательской работы: введение, основная часть, заключение. 

Изучение образцов и знакомство со структурой научных работ. Практическое занятие: 

«Подготовить структуру своего исследования». 

3. Введение: введение в проблему, основные задачи работы, аргументация актуальности и 

характеристика общего состояния проблемы ко времени начала исследований. Проблемы 

работы с источниками. Ретроспективный анализ литературных источников, изученных 

исследователем. Практическое занятие: «Подготовить анализ литературных источников 

по теме своего исследования». 

4. Работа над основной частью исследования: материал и методика, описание места и 

условий исследования, основные результаты исследования, обобщение и вывод. 



Составление индивидуального рабочего плана. Сбор первичной информации. Стиль 

изложения материала. Знакомство с разными стилями изложения научных работ. 

Практические занятия: «Составление индивидуального рабочего плана. Сбор первичной 

информации»; «Проведение своего исследования». 

5. Заключение: обобщение наиболее важных результатов исследования и перспективы 

исследования. Результаты в научном исследовании и их обработка. Способы обработки 

информации и представления. Выводы. Практическое занятие: «Оформление результатов 

своего исследования». 

6. Требования к оформлению научных работ. Цитирование. Ссылки и правила 

оформления ссылок. Схемы и иллюстрации. Практическое занятие: «Оформление 

титульного листа, библиографических ссылок, правила оформления приложений». 

7. Составление тезисов исследования и компоненты их содержания. Доклад, компоненты 

содержания доклада. Подготовка доклада о научном исследовании. Требования к тезисам 

и докладу. Практические занятия: «Составить тезисы своего исследования в соответствии 

с предъявляемыми требованиями»; «Подготовка доклада к научно-практической 

конференции». 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых                                                   

на изучение каждой темы 

№ Тема урока  Количество 

занятий 

1-3 Наука и научное мировоззрение. Объяснительное и описательное в 

науке. 

3 

4 Гуманитарные и естественные науки 1 

5-6 Семинар: «Выдающиеся русские ученые в различных областях 

наук и их достижения». 

2 

7 Основные виды исследовательских работ и компоненты их 

содержания 

1 

8-9 Аннотация Компоненты содержания. Практическая работа 

«Составить аннотацию статьи, книги. 

2 

10-12 Доклад. Компоненты содержания. Практическая работа 

«Подготовить доклад по теме». 

3 

13-15 Конспект Компоненты содержания. Практическая работа 

«Подготовить конспект статьи»; 

3 

16-18 Реферат. Компоненты содержания , этапы работы над рефератом. 

Требования к оформлению, критерии оценки. 

3 

19-21 Рецензия Компоненты содержания. Практическая работа  

«Написать рецензию на сочинение, творческую работу» 

3 

22-24 Научно-исследовательская работа Компоненты содержания 3 

25-27 Тезисы Компоненты содержания. Практическая работа «Составить 

тезисы научной статьи» 

3 

28-30 Отзыв Компоненты содержания. Практическая работа «Написать 

отзыв на работу» 

3 

31-33 Методы научного исследования . 

Практические занятия: «Применение метода сравнительного 

анализа к описанию событий, явлений» 

3 

34-36 Наблюдение. Практическое занятие: «Планирование и проведение 

наблюдения». 

3 

37 Эксперимент Практические занятия: «Проведение тематических 1 



 

экспериментальных исследований 

38-39 Эксперимент Практические занятия «Представление результатов 

эксперимента в различных видах: табличном, графическом, 

схематическом и т.д.». 

2 

40-42 Работа с литературными источниками. Практическое занятие: 

«Правила работы в библиографическом отделе, составление 

библиографического списка литературы». 

3 

43 Проблемы проектного метода. Основные требования к 

использованию метода проектов. 

1 

44 Классификация проектов по доминирующей деятельности 

учащихся 

1 

45 Последовательность этапов проектно-исследовательской 

деятельности школьника. 

1 

46 Научное исследование. 1 

47-48 Структура научно-исследовательской работы. 2 

49-51 Практическое занятие: «Подготовить структуру своего 

исследования». 

3 

52-57 Введение (постановка проблемы, объяснение выбора темы, ее 

значения и актуальности, определение цели и задач). Анализ 

источников литературы 

6 

58-60 Практическое занятие: «Подготовить анализ литературных 

источников по теме своего исследования» 

3 

61-63 Работа над основной частью исследования. 3 

64-78 Практические занятия: «Составление индивидуального рабочего 

плана. Сбор первичной информации»; «Проведение своего 

исследования». 

12 

79-81 Заключение (обобщение результатов, перспектива исследования). 

Выводы 

3 

82-87 Практическое занятие: «Оформление результатов своего 

исследования». 

6 

88-90 Требования к оформлению научных работ. 3 

91-93 Практическое занятие: «Оформление титульного листа, 

библиографических ссылок,правила оформления приложений». 

3 

94-96 Составление тезисов исследования. Подготовка доклада о научном 

исследовании. 

3 

97-99 Практические занятия: «Составить тезисы своего исследования в 

соответствии с предъявляемыми требованиями»; «Подготовка 

доклада к научно-практической конференции». 

3 

 Выступление учащихся на научно-практической конференции с 

рефератами, с докладами о научном исследовании 

 

100-

102 

Анализ выступлений 3 

 Всего 102 урока 


