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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми исследовательской деятельностью в основной школе, являются: 

 наличие представлений об исследованиях как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли исследовательских процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками целеполагания, постановки проблемы, 

анализа и критичной оценки получаемых результатов;  

 ответственное отношение к учебной и исследовательской деятельностям с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием полученных знаний в различных областях 

деятельности человека (в т. ч. профессиональных – профориентация); 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении форм и методов 

исследований в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«цель», «план» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 



необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения исследовательской деятельности в основной школе 

отражают: 

 формирование информационной культуры; формирование представления о 

методах, формах сбора информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

 развитие учебно - исследовательского мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм деятельности для конкретного случая; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, газета, коллаж, 

коллекция, костюм, макет, модель, стендовый доклад, наглядные пособия серия 

иллюстраций, сказка, справочник, фотоальбом, экскурсия и т.п.) 



Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учитель может определять тематику с учетом учебной ситуации по своему 

предмету   (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - 

тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может 

быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом 

на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.  

Раздел 1.Введение. 

Тема 1.1.Что такое исследовательская деятельность. Цели, задачи, содержание 

курса исследовательской деятельности. Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская деятельность. Специфика организации, занятий, общие 

требования к учащимся. Роль исследовательской деятельности в повышении уровня 

образованности. 

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности. 

Тема 2.1.Тема и проблема исследования. Поиск и формулировка проблемы. Ее 

актуальность, новизна, значимость. Обоснование актуальности выбранной проблемы. 

Тема 2.2.Гипотеза исследования. 

Объект исследования. Цели и задачи исследования. Понятие о гипотезе. Гипотеза как 

предположение, касающееся установления закономерностей связи исследуемых 

явлений. Типы гипотез. Техника формулирования гипотезы. 

Тема 2.3.Основные методы исследования, их классификация. 

Понятие  «методы исследования». Теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 

конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, 

сравнительный и ретроспективный анализ, классификация. Эмпирические методы: 

наблюдение, включенное наблюдение, беседа, рейтинг, анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, социометрия, 

описание, изучение документации. Применение методов на различных этапах 

исследования. 

Тема 2.4.Этапы исследовательского процесса. 

Основные этапы научного исследования. Основные понятия исследовательской 

работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, ключевое слово, 

метод исследования, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное 

исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 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. 

Раздел 3. Основы библиотечно-библиографической грамотности. 

Тема 3.1.Библиографическая характеристика источника 

Основные элементы библиографического описания. Методы библиографирования: 

общий библиографический анализ источника, библиографическое описание, 

библиографическая группировка; элементы библиографического описания: область 

заглавия и сведений об авторе, область издания, область выходных данных, область 

серии, область применений. 

Тема 3.2.Методы работы в научной библиотеке. 

Справочная литература (энциклопедии, словари, типы словарей); библиографические 

пособия и материалы (указатели, каталоги: универсальный, отраслевые, 

тематический, персональные, предметные, систематические. МБА и его 

возможности). Технология работы с ними. 

Тема 3.3.Специфика работы исследователя с периодической печатью. 

Тема 3.4.Систематизация научной информации. 



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. 

Тема 3.5.Основные приемы сохранения информации 

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. 

Взаимоанализ и самоанализ рефератов по учебным предметам. Использование 

компьютера для хранения информации.  

Тема 3.6. Оформление работы 

Структура научно-исследовательской работы. Текст как продукт исследовательской 

работы. Изучение образцов и знакомство со структурой научных работ.  

Введение: аргументация актуальности и характеристика общего состояния проблемы 

ко времени начала исследования, формулирование цели, задач, объекта исследования, 

предмета исследования, гипотезы, методов исследования. Основная часть: описание 

этапов и процесса исследования. Каждая глава сопровождается выводами по главе. 

Заключение: обобщение наиболее важных результатов исследования и перспективы 

исследования. Требования к оформлению научных работ. 

    Раздел 4.  Компьютерный практикум.   

   Программы Microsoft Office, Интернет, интернет браузер Google… 

    Раздел 5. Подготовка к защите работы и участию в школьных и муниципальных 

конференциях. 

Подготовка учащихся  к выступлению на конференции. Критерии оценки 

исследовательской работы. Составление тезисов исследования и компоненты их 

содержания. Аннотация. Защита учебно-исследовательских работ: алгоритм 

проведения защиты. Доклад – форма публичного выступления. Правила публичного 

выступления. Структура научного доклада. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления и 

ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное 

слово. 

Раздел 6. Анализ работ.  

Различный стиль изложения материала на примере работ – победителей. 

Формулировка цели, конкретных задач, гипотез исследований по материалу 

исследовательских работ – победителей. Анализ результатов собственной 

деятельности, самооценка. 

Раздел 7. План работы на следующий учебный год.  

Формулировка интересных проблем, решение которых носит практический характер 

и имеет важный прикладной характер. Формирование творческих групп. 

 

         3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на содержание каждой темы 

6 класс 

№ Раздел, тема 

   

Количество 

часов 

1. Введение  1 

2. Организация исследовательской деятельности 2 

3. Основы библиотечно-библиографической грамотности 2 

  4.   Компьютерный практикум  6 

5. Подготовка к защите работы  2 



6. Анализ работ 2 

7. План работы на следующий учебный год 1 

 Итого 16 

 

7 класс 

 

№ Раздел, тема 

   

Количество 

часов 

1. Введение  1 

2. Организация исследовательской деятельности 1 

3. Основы библиотечно-библиографической грамотности 2 

  4.   Компьютерный практикум  8 

5. Подготовка к защите работы и участию в школьных конференциях 2 

6. Анализ работ 1 

7. План работы на следующий учебный год 1 

 Итого 16 

 

 8 класс 

№ Раздел, тема 

   

Количество 

часов 

1. Введение  1 

2. Организация исследовательской деятельности 4 

3. Основы библиотечно-библиографической грамотности 4 

  4.   Компьютерный практикум  15 

5. Подготовка к защите работы и участию в школьных конференциях 5 

6. Анализ работ 4 

7. План работы на следующий учебный год 1 

 Итого 34 

 

9 класс 

№ Раздел, тема 

   

Количество 

часов 

1. Введение  1 

2. Организация исследовательской деятельности 1 

3. Основы библиотечно-библиографической грамотности 1 

  4.   Компьютерный практикум  6 

5. Подготовка к защите работы и участию в школьных конференциях 3 

6. Анализ работ 3 

7. План работы на следующий учебный год 1 

 Итого 16 

 

 



6 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1. Введение. Цели и задачи изучения курса ОИД. Роль 

ОИД в повышении уровня образованности 

1 

2. Этапы организации исследовательской деятельности. 

Объект исследования. Цели и задачи исследования. 

1 

3. Сбор и обработка информации по теме исследования. 

Эмпирические методы: наблюдение, включенное 

наблюдение, беседа, рейтинг, анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, самооценка, 

эксперимент, экспертиза, социометрия, описание, изучение 

документации. 

1 

4. Библиографические пособия и материалы. Справочная 

литература (энциклопедии, словари, типы словарей); 

библиографические пособия и материалы (указатели, 

каталоги: универсальный, отраслевые, тематический, 

персональные, предметные, систематические). 

1 

5. Различные источники библиографических сведений. 

Специфика работы исследователя с периодической 

печатью. Систематизация научной информации. 

1 

6. Работаем с текстовыми фрагментами.   Программы 

Microsoft Office, Интернет, интернет браузер Google… 
1 

7. Работаем с текстовыми фрагментами.   Программы 

Microsoft Office, Интернет, интернет браузер Google… 
1 

8. Работаем с текстовыми фрагментами.   Программы 

Microsoft Office, Интернет, интернет браузер Google… 
1 

9. Работаем с графическими фрагментами.   Программы 

Microsoft Office, Интернет, интернет браузер Google… 
1 

10. Работаем с графическими фрагментами.   Программы 

Microsoft Office, Интернет, интернет браузер Google… 
1 

11. Работаем с графическими фрагментами.   Программы 

Microsoft Office, Интернет, интернет браузер Google… 
1 

12. Правила выступления с защитой проекта.  1 

13. Подготовка учащихся  к выступлению на конференции. 1 

14. Анализ результатов руководителем.  1 

15. Различный стиль изложения материала на примере 

работ – победителей. 

1 

16. Формулировка интересных проблем для исследования. 

Формирование творческих групп. 
1 

 ИТОГО 16 часов 

 

7 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1. Введение. Цели и задачи изучения курса ОИД. Роль 

ОИД в повышении уровня образованности 

1 

2. Методика исследования. Поиск и формулировка 

проблемы. Ее актуальность, новизна, значимость. 

1 

3. Структура исследовательской работы.  Понятие о 1 



гипотезе. Гипотеза как предположение, касающееся 

установления закономерностей связи исследуемых 

явлений. 

4. Виды информационных ресурсов  1 

5. Способы работы с библиографическими источниками.  

Источники библиографических сведений. 

Библиографические ссылки. 

1 

6. Поиск информации. Ищем информацию в сети 

Интернет 

1 

7. Работаем с текстовыми фрагментами.    1 

8. Работаем с текстовыми фрагментами.    1 

9. Преобразование информации по заданным правилам. 1 

10. Преобразование информации по заданным правилам. 1 

11. Преобразование информации по заданным правилам. 1 

12. Методы изложения материала, приемы привлечения 

внимания аудитории. 

1 

13. Подготовка учащихся  к выступлению на конференции.  

Защита учебно-исследовательских работ: алгоритм 

проведения защиты. 

1 

14. Анализ результатов собственной деятельности, 

самооценка  

1 

15. Анализ результатов руководителем 1 

16. Формулировка интересных проблем для исследования 1 

 ИТОГО 16 часов 

 

8 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1. Введение. Цели и задачи изучения курса ОИД. Роль 

ОИД в повышении уровня образованности 

1 

2. Структура глав проекта 1 

3. Язык и стиль научной работы 1 

4. Ссылки в тексте. Сокращения. 1 

5. Представление иллюстративного материала 1 

6. Практическая работа с библиографическими 

источниками 

1 

7. Практическая работа с библиографическими источниками 1 

8. Практическая работа с библиографическими источниками 1 

9. Практическая работа с библиографическими источниками 1 

10. Работаем с текстовыми фрагментами 1 

11. Работаем с текстовыми фрагментами 1 

12. Работаем с графическими фрагментами 1 

13. Работаем с графическими фрагментами 1 

14. Работаем с табличными фрагментами 1 

15. Работаем с табличными фрагментами 1 

16. Работа со звуком 1 

17. Работа со звуком 1 

18. Работа с видео 1 

19. Работа с видео 1 



20. Разнообразие задач обработки информации 1 

21. Разнообразие задач обработки информации 1 

22. Поиск информации. Ищем информацию в сети 

Интернет 

1 

23. Преобразование информации по заданным правилам. 1 

24. Преобразование информации по заданным правилам. 1 

25. Чувство неуверенности и страха  перед выступлением. 1 

26. Особенности речи.  1 

27. Дыхание и его тренировка, голос, дикция, интонация, 

паузы. 

1 

28. Искусство задавать вопросы. 1 

29. Искусство отвечать на вопросы. 1 

30. Анализ результатов собственной деятельности, 

самооценка  

1 

31. Анализ результатов собственной деятельности, 

самооценка  

1 

32. Анализ результатов руководителем 1 

33. Анализ результатов руководителем 1 

34. Формулировка интересных проблем для исследования 1 

 ИТОГО 34 часа 

 

9 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1. Введение. Цели и задачи изучения курса ОИД. Роль 

ОИД в повышении уровня образованности 

1 

2. Рациональная организация научно-исследовательского 

поиска. Типы гипотез. Техника формулирования 

гипотезы. 

1 

3. Консультации групповые и индивидуальные по 

исследовательской деятельности. Применение методов 

на различных этапах исследования. 

1 

4. Практическая работа с библиографическими источниками. 

Технология работы с ними. 
1 

5. Практическая работа  с источником. Аннотация, 

реферат, конспект, тезисы, план. 

1 

6. Разнообразие задач обработки информации. 

Тезирование. 

1 

7. Разнообразие задач обработки информации. План и 

конспект литературного источника. 

1 

8. Разнообразие задач обработки информации. 

Взаимоанализ и самоанализ рефератов по учебным 

предметам. 

1 

9. Преобразование информации по заданным правилам. 1 

10. Преобразование информации по заданным правилам. 1 

11. Преобразование информации по заданным правилам. 1 

12. Работа над структурой доклада. Психологический 

аспект готовности к выступлению. 

1 

13. Культура выступления и ведения дискуссии: 1 



соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

14. Анализ результатов собственной деятельности, 

самооценка  

1 

15. Анализ результатов руководителем 1 

16. Формулировка интересных проблем для исследования 1 

 ИТОГО 16 часов 
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