
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

              Планируемые воспитательные результаты курса: 

 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и представлений о физике; еѐ значимости 

в повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями  как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), уважения к духовно-нравственным ценностям в процессе 

комплексного освоения программы, осмысленного понимания роли и значения культуры в жизни народа, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему   социальной среде.  

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного социального действия, развитие 

творческого потенциала личности в процессе исследования и реализации творческих проектов – исследовательской работы. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения школьников   проходит через участие их в беседах по разным 

темам, участие в научно – исследовательских конференциях и конкурсах исследовательских работ, реализацию 

исследовательских проектов. 

Все обучающиеся в течение посещения занятий выбирают тему   исследования и выполняют исследовательскую работу, 

которая представляется на итоговой конференции.  При этом возможно выполнение творческого отчѐта как индивидуально, так 

и в группе из 3-4 человека.  

 

                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

Разделы 

 

 

Общее количество часов   Практические занятия 

1. Введение в исследовательскую 

деятельность. 

2  

2. Этапы исследовательской  деятельности. 12 Практическая работа № 1. Выбор темы 

исследования. Постановка цели, задач, гипотезы. 



 
 

3. Оформление и защита 

исследовательской работы. 

12 Практическая работа № 2. Работа с поисковыми 

системами в Интернете. Создание списка 

полезных ресурсов. 

Практическая работа № 3. Способы обработки 

полученной информации 

Практическая работа №4 Организация и 

проведение исследовательской части работы. 

Представление отчета. 

4. Разработка и написание 

исследовательской работы. 

7 Практическая работа №5 Составление 

индивидуального рабочего плана. Сбор 

исследовательского материала. 

5. Итоговое занятие  1  

                             Всего 34  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                            Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность (2 часа) 

Цели, задачи, содержание курса исследовательской деятельности. Учебно - исследовательская и научно-исследовательская 

деятельность. Основные виды исследовательских работ по  географии: доклад, тезисы, обзор литературы, рецензия, научная 

статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-исследовательская работа. 

                          Раздел 2. Этапы исследовательской деятельности (12 часов) 

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. Выбор темы исследовательской работы. Принципы выбора темы и обоснование ее актуальности. 

Возможные темы исследований по географии. Формулирование гипотезы исследования. Постановка цели и задач 

исследования. 

Работа с источниками информации. Виды информации: обзорная, реферативная, справочная и др. Источники информации: 

книги, периодические издания, электронные ресурсы и др. Популярные и справочные издания по физике . Электронные 



 
 

библиотеки, их возможности в проведении исследования. Специализированные сайты. Возможности использования Интернет-

технологий в исследовательской деятельности. 

Работа с научной литературой. Принципы составления библиографии. Правила оформления ссылок и списка литературы. 

Способы обработки полученной информации. 

Методы исследования. Методы научного исследования (теоретические и эмпирические). Эксперимент, наблюдение и 

сравнение, их отличие. Описательный метод.. Экспериментальные методы. Анализ текста. Проведение самостоятельного 

исследования по выбранной теме. 

        Раздел 3. Оформление и защита исследовательской работы (12 часов) 

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. 

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 4. Разработка и написание исследовательской работы (7 часов)  

Разработка исследовательской работы. Выбор материалов, оформление работы, подготовка защиты. 

                   Раздел 5. Итоговое занятие  (1 час) 

 

                                                                                                                                                        


