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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Научно- исследовательская деятельность «Штудии»» 

 

Личностными результатами являются: 

 1) в ценностно-ориентационной сфере –гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность, самоконтроль и самооценка;  

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 3) в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами являются: 

 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации и 

применять их на практике;  

5) использование различных источников для получения необходимой информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения курса обучающийся должен знать/понимать/использовать 

 толкование следующих понятий: исследование, исследователь, наука, теория, факт, 

открытие, алгоритм, деятельность, закон, закономерность, критерий, гипотеза 

исследования, объект, предмет исследования, метод, тезисы, аннотация, рефлексия;   

 основы методов проектной деятельности; 

 действие механизмов исследовательского поиска;  

 структуру проектной работы и правила её оформления; овладеть умениями  

 видеть проблемы;  

 выдвигать гипотезы;  

 ставить вопросы и формулировать проблему;  

 выделять объект и предмет исследования; 

 определять цель и задачи исследования;  

 давать определение понятиям;  

 классифицировать;  

 делать выводы и умозаключения;  

 получать, обрабатывать и использовать информацию из различных источников, 

структурировать материал, работать с текстом;  

 излагать суть исследования, писать тезисы;  

 кратко представлять исследование, доказывать и защищать свои идеи; использовать 

приобретенные знания и умения  

 в практической учебной деятельности;  

 в деятельности по подготовке индивидуального исследовательского проекта;  

 для поиска, обработки и использования информации в повседневной жизни.  

Ожидаемый результат реализации программы:  

 Постепенное формирование исследовательской компетентности. 

 Применение полученных знаний, умений и способов деятельности на других уроках.  

 Овладение основами исследовательской и проектной деятельности.  
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 Получение представлений о видах исследовательской и о специфике научной 

деятельности.  

 Проведение собственной исследовательской или проектной работы под руководством 

педагога-наставника. 

 

2 Содержание курса внеурочной деятельности «Научно-исследовательская 

деятельность «Штудии»» с указанием форм организации и видов деятельности 

Раздел 1. Введение. 

Цель и задачи курса, специфика занятий, общие требования. 

Раздел 2. Научно- исследовательская работа. 

Проект. Характеристика понятия «проект». Требования к структуре и содержанию 

научного проекта.  Выдвижение гипотез. 

Формулирование целей и задач исследования. 

Предмет и объект исследования. 

Эмпирические и теоретические методы исследования. 

Раздел 3. Работа с различными источниками информации. 

Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная). 

Методы поиска информации. Работа в библиотеке. Знакомство с каталогами. Интернет. 

Информационные поисковые системы.  

Раздел 4. Организация научно-исследовательской работы. 

Рекомендации по выбору тем и их формулированию.  

Правила написания введения, основной части, заключения.  

Этика цитирования и правила оформления библиографических ссылок.  

Оформление печатной работы: размер листа, шрифта, требования к параметрам 

страницы, междустрочный интервал. Стандарт оформления титульного листа, оглавления, 

списка использованной литературы.  

 Раздел 5. Презентация результатов исследовательской работы. 

Рекомендации выступающему (психологический настрой, взаимодействие с 

аудиторией).  Защита исследовательской работы перед одноклассниками. 

Выступление на школьной конференции. 

 

Формы организации занятий и виды деятельности:  

В реализации курса используются разнообразные методы и формы обучения. 

Формами организации занятий могут быть: лабораторное занятие на основе документов, 

географических и исторических карт; практикум; конференция по защите сообщений; 

дебаты; пешеходная прогулка; экскурсия. Обучающиеся выполняют различные творческие 

задания и задания исследовательского характера. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в парке, в музее.  

 

3 Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
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-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

№ 

п\п  
Наименование тем и  разделов Кол-во 

часов  

Методы и приемы, 

формы работы 

 Раздел 1. Введение. 1  

1 Основные этапы работы над проектом 

(рабочий план) 

1  

Поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Обсуждение, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование, анализ 

явлений 

Организация 

социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Реализация 

обучающимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

 

 
 

 Раздел 2. Научно- исследовательская 

работа. 

2 

2 Формулирование гипотез, целей и задач 

исследования. 

Предмет и объект исследования. 

1 

3 Эмпирические и теоретические методы 

исследования. 

1 

 Раздел 3. Работа с различными 

источниками информации. 

1 

4 Отбор литературы по теме исследования. 

Анализ источников (документов). 

1 

 Раздел 4. Организация научно-

исследовательской работы 

3 

5 Общие требования к оформлению работы 

(реферата, проекта) 

1 

6 Написание исследовательской работы. 1 

7 Анализ результатов исследования. 1 

 Раздел 5. Презентация результатов 

исследовательской работы. 

2 

8 Подготовка тезисов и защиты по теме 

исследования. 

1 

9 Подведение итогов исследовательской 

деятельности. Защита проекта. 

1 

  Итого 9   
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