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                                                   2. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Школьное научное общество» 
соответствует требованиям ФГОС 

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 
29.12.2012); 
- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 
-  Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ 
от 29.08.2013 г. № 1008) 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 
2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций ДО детей» 
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 
рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ) 
- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ») 
- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»  
 

Актуальность. 

В последнее время все более пристальное внимание привлекает такая 
образовательная технология, как научно-исследовательская деятельность 
учащихся. Под образовательной технологией в данном случае понимается 
совокупность образовательных методик, подходов и форм работы между 
преподавателем и учащимся, ведущий к достижению поставленной цели. 
К сожалению, на практике мы часто сталкиваемся с тем, что хорошо 
написанный ребенком реферат выдается за исследовательскую работу. 
Господствующая тенденция к подготовке докладов и рефератов научила наших 
детей лишь списывать с книг, подбирая материал по заданной теме. В данной 
ситуации актуальной формой становится организация малого научного 
общества школьников. 

Организация научного общества учащихся обоснована выявлением 
следующих проблем:  



• Неграмотная и неоднозначная трактовка руководителями понятия 
«исследовательская работа».  

• Недостаточная информированность учащихся о проведении научно-
исследовательских конференций различного ранга.  

• Недостаточные знания источников информации, а также методов и методик 
исследования.  

• Отсутствие системы научного сопровождения.  
• Психологические затруднения и проблемы культуры речи детей, 

возникающие при подготовке и защите исследовательских работ. 
 

Школьное научное общество- добровольное объединение учащихся, 
которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных 
областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 
интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 
собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 
работы. 
Цель: 
Создание благоприятных условий для развития научно-исследовательской 
деятельности учащихся посредством формирования образовательного поля, 
моделирующего научное продвижение юных исследователей и раскрывающего 
их личностный потенциал. 
Задачи: 

• содействовать повышению престижа и популяризации научных 
знаний; 

• познакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 
• учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию; выявлять и формулировать 
исследовательские проблемы; грамотно оформлять научную работу; 

•  развивать познавательную активность и творческие способности; 
•  способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, 

выступления перед аудиторией с докладами; 
•  содействовать профессиональному самоопределению учащихся; 

ориентировать учащихся на познание как ценность 
 

 
 

 Практическая значимость в том, что  создание «ШНО» позволяет: 
- попробовать свои силы в научно-исследовательской деятельности; 
- раскрыть свой талант и способности, найти свою область приложения; 
- развивать коммуникабельность, доброжелательность и чуткость, расширять 
круг интересов и умений; 



- учиться самоанализу и самосовершенствованию; 
- учиться отстаивать своё мнение и умению выслушивать оппонента; 
- развивать различные компетентности. 
-выступать перед большой аудиторией. 
 
       Направления деятельности ШНО: 
 

• организация научно-исследовательской деятельности учащихся в 
соответствии с их научными интересами;  

• организация консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе 
научных исследований учащихся; 

• подготовка, организация и проведение научно-практических 
конференций, турниров, олимпиад, конкурсов; 

• проведение интеллектуальных игр, выставок творческих работ учащихся; 
• организация лекторий - консультаций с учителями предметниками; 
• распространение и пропаганда материалов о своей деятельности (лучших 

школьных проектов и материалов к школьным  мероприятиям). 
 

         Принципы деятельности ШНО: 
 

•  свобода выбора учащимися дополнительной образовательной 
программы и видов деятельности в ее границах;  

•  индивидуализация образовательной траектории учащихся;  
•  создание условий для самореализации личности;  
•  социально-педагогическая поддержка детей, проявивших способности 

к научно-исследовательской деятельности; 
•  культурологический подход - как возможность объединения 

гуманитарного и естественнонаучного направления. 
 
       
  
 
 
 
 

                                    3. Содержание курса 
Вводное занятие 

Ознакомление с программой, содержанием, структурой ШНО.  
 

Структура учебно-исследовательской деятельности  



Раскрывает содержание учебно-исследовательской деятельности. Раскрываются 
понятия: «научный факт», «гипотеза», «исследовательская работа». Гипотезы в 
истории развития науки и культуры. Проводится практическая работа по 
формулированию гипотез в различных областях знания, определению их 
научности доказуемости. 
 
    Этапы организации учебно-исследовательской деятельности  

Выявление основных источников получения информации. Ознакомление с 
правилами и приёмами работы в библиотеке, с ресурсами Интернет. Освоение и 
знакомство с основными  методами исследования: экспериментом, 
наблюдением, анкетированием. Раскрытие понятий: «анализ», «синтез», 
«сравнение», «обобщение», «абстрагирование». Совершенствование и освоение 
методов работы по оформлению результатов, составлению сводных таблиц, 
диаграмм, схем. 

Раздел предполагает большое количество самостоятельных и практических 
работ под руководством научного руководителя. Промежуточный контроль 
предполагает защиту теоретических проектов на семинарах, мини-слайд шоу. 

       Оформление работ  

Проведение работы по оформлению материала.  Индивидуальные консультации 
по написанию работ, выполнению презентации, выступлениям на 
конференциях 

    Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности  

Знакомство с содержанием письменного отчёта, составление плана 
письменного отчёта. Знакомство со структурой и содержанием устного доклада 
и визуального отчёта. Изучение структуры презентаций, приёмов, методов и 
технологий её изготовления. Выступление на конкурсах и конференциях. 

 
Формы контроля. 
 
Программой предусматривается проверка знаний и умений у учащихся в виде 

промежуточного контроля: семинары, практические задания,  мини-проекты, 
выступления на секциях и на уроках, итоговые конференции. 
Работа над темой исследования может быть рассчитана как на один учебный 
год, так и на два и более. Защита исследовательской работы (реферата, проекта) 
производится на научно-практической конференции. Время её представления 
не должно превышать 10 минут.   



 Итоговый контроль  
Конкурсы творческих работ по научным секциям. Презентации лучших работ 
на городском конкурсе. Школьная итоговая конференция. 
 

                  4. Ресурсное обеспечение реализации  программы. 

 
  Участники ШНО. 
 
 1. Членами общества являются учащиеся 7-8 классов, изъявившие желание 
активно участвовать в работе  общества. 
2. Учащиеся – исполнители исследовательской работы имеют право: 
- выбрать тему в соответствии со своими интересами; 
- использовать для выполнения исследования материально-техническую и 
информационно-справочную базу образовательного учреждения; 
- получать регулярную методическую и организационную  помощь от 
руководителей и консультантов; 
- свободно использовать собственные результаты исследовательской 
деятельности в соответствии с авторским правом; 
-представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы 
для получения зачёта или оценки по соответствующему предмету; 
- добровольно выйти из состава общества. 
3. К обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы 
относится: 
- выполнение исследования в соответствии с требованиями, утверждёнными 
образовательным учреждением; 
- соблюдение графика работы в соответствии с рабочей программой 
исследования; 
- соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных 
ресурсов и справочно-информационных материалов образовательного 
учреждения, а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, музеев 
т.п.). 
4. За активную деятельность в ШНО  и выполнение конкретных работ 
школьники награждаются специальными дипломами, грамотами, призами. 
 
    Режим занятий. 
 
   Программа ШНО рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) в 7 классе   и 17.5 
часов(0.5 часа) в 8 классе.Занятия в 8 проходят еженедельно по 20 мин.,  



поэтому программа 8 класса содержит КТП на 35 занятий( по количеству 
недель).  Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, 
дистанционная форма работы, работа в группах и индивидуальная, 
консультации, семинары, конференции и другие формы работы. 
    
  Методы и формы проведения занятий. 
 

 Словесный метод подразумевает лекции, беседы; наглядный – демонстрация 
и обсуждение готовых работ и презентаций; исследовательский – работа в 
библиотеках, методических копилках кабинетов, в ресурсах Интернет;  
практический – работа с лабораторным оборудованием, соцопросы и т.д. 

 
                           5. Ожидаемые результаты. 
 

Личностные: 
 созданные условия для самовыражения и самореализации; 
 развитие творческого мышления; 
 формирование аналитическое отношение к собственной 

деятельности. 
Образовательные: 
 профессиональное самоопределение и обеспечение условий 

профессионального    роста; 
 совершенствование навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
 популяризация научных знаний; 
 утверждение престижа образования; 
 вооружение методами осуществления научного и творческого 

поиска, самостоятельной работы, рационализации и повышения 
эффективности интеллектуальной деятельности; 

Метапредметные: 
 углубление знания в выбранных сферах науки и культуры; 
 расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки; 
 выявление наиболее способных учащихся в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей; 
 активное включение учащихся школы в процесс самообразования и 

саморазвития; 
 совершенствование умения и навыка самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции учащихся в интересующих их 
областях науки; 

 
В процессе освоения курса внеурочной деятельности «Школьное научное 

общество» будут сформированы следующие виды универсальных учебных 



действий: 
 
Личностные универсальные учебные действия обучающегося будут 

сформированы: 
 положительное отношение к исследовательской деятельности; 
 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, 
взрослых, товарищей, родителей; 

 пособность к самооценке на основе критериев успешности 
исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости исследовательской деятельности, выраженного в 
преобладании познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 
  устойчивого интереса к новым способам познания; 
 адекватного понимания причин успешности/не успешности 

исследовательской деятельности; 
  морального сознания, способности к решению моральных проблем 

на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого 
следования в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия. Обучающийся 
научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
  учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
  планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
  различать способ и результат действия; 
 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 
 вносить коррективы в действия на основе  их оценки и учета 

сделанных ошибок; 
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
  проявлять познавательную инициативу; 
  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 



действия в незнакомом материале; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
  самостоятельно находить варианты решения познавательной 

задачи. 
  

Познавательные универсальные учебные действия. Обучающийся 
научится: 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 
пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 
познавательных задач и представления их результатов; 

  высказываться в устной и письменной формах; 
 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 
 владеть основами смыслового чтения текста; 
 анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 
  проводить сравнение, , классификацию по разным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте; 
 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
 подводить под понятие; 
 устанавливать аналогии; 
  оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 
  видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 
умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 
 строить логическое рассуждение,  включающее установление 

причинно-следственных связей; 
 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие,  

событие,  обусловленность, зависимость, различие, сходство, 
общность, совместимость, несовместимость, возможность, 
невозможность и др.; 

 использованию  исследовательских методов  обучения в основном 
учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с 



миром. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Обучающийся 
научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 
 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
  соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 
  использовать речь для регуляции своего действия; 
 контролировать действия партнера; 
 владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 -учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с   позицией   

партнеров   при   выработке   общего  решения в совместной 
деятельности; 
 с   учетом   целей   коммуникации   достаточно   полно и точно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 
 
 
 
       

 
 

 

 

 

                                              

 



 

 

                                   6. Учебно-тематический план в 7 классе 

Рабочая программа рассматривают следующее распределение 
материала 

 

№  
темы 

Тема Примерные 
сроки 

Кол-во 
часов 

Контроль  

всего Форма 
контроля 

1 Вводное занятие Сентябрь 2         

2 Структура учебно-
исследовательской деятельности 

Октябрь 13  

3  Этапы организации учебно-
исследовательской деятельности 

Октябрь 

декабрь 

март 

8  

4 Оформление работ. 

Консультации по написанию 
работ, участию в различных 
конкурсах,конференциях. 

Весь год 7  

5 Презентация результатов 
учебно-исследовательской 
деятельности 

Ноябрь-
май- 

3 Презентация 

6 Итоговый контроль Апрель-
май 

2  

 
 

 

 



 

 

Тематика заседаний 

1.  Что такое доклад, реферат, исследовательская работа. 
2.  Что такое доклад, реферат, исследовательская работа. 
3.  Исследования, что это такое? Структура исследовательской работы 
4.  Как выбрать тему исследовательской работы 
5.  Что такое актуальность исследования. 
6.  Методы исследования 
7.  Гипотеза. 
8.  Формулируем гипотезу исследовательской работы 
9.  Постановка целей и задач 
10.  Теоретическая и практическая части работы 
11.  Практическая часть. 
12.  Формулировка выводов 
13.  Источники информации 
14.  Выбираем темы исследовательских работ 
15.  Выбираем темы исследовательских работ 
16.  Работа над темой исследования.  
17.  Работа над темой исследования 
18.  Работа над темой исследования 
19.  Работа над темой исследования 
20.  Работа над темой исследования 
21.  Работа над темой исследования 
22.  Работа над темой исследования 
23.  Работа над темой исследования 
24.  Оформление исследовательских работ. Перевод на английский язык 
25.  Оформление исследовательских работ. Перевод на английский язык 
26.  Оформление исследовательских работ. Перевод на английский язык 
27.  Создание презентаций 
28.  Создание презентаций 
29.  Как правильно выступать на конференциях 
30.  Как правильно выступать на конференциях 
31.  Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 
32.  Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 
33.  Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 
34.  Рефлексия 
35.  Подведение итогов. 

 

 



 

 

                                      

                                        Учебно-тематический план в 8 классе 

Рабочая программа рассматривают следующее распределение 
материала 

 

№  
темы 

Тема Примерные 
сроки 

Кол-во 
часов 

Контроль  

всего Форма 
контроля 

1 Вводное занятие Сентябрь 2         

2 Проектирование учебно-
исследовательской 
деятельности 

Сентябрь-
Октябрь 

5  

3   Организация учебно-
исследовательской 
деятельности. Работа с 
источниками информации. 

Ноябрь-
декабрь 

 

10  

4 Оформление работ. 

Консультации по написанию 
работ, участию в различных 
конкурсах, конференциях. 

Январь-
март 

10  

5 Презентация результатов 
учебно-исследовательской 
деятельности 

Ноябрь-
май- 

6 Выступление 
на 
конференциях 

6 Подведение итогов май 2  

 
 

                                                      Тематика заседаний 



1 Цели и задачи исследовательской деятельности 
2 Что можно исследовать. 
3 Выбираем тему исследования. Методы исследования 
4 Выбираем тему исследования. Постановка целей и задач 
5 Что такое актуальность исследования. 
6 Гипотеза. Формулируем гипотезу исследовательской работы 
7 Как работать над практической частью исследования. Формулировка 

выводов 
8 Источники информации. Энциклопедии. 
9 Источники информации. Средства массовой информации. 
10 Источники информации. Интернет. 
11 Работа с источниками информации над темой исследования 
12 Работа с источниками информации над темой исследования 
13 Работа с источниками информации над темой исследования 
14 Работа с источниками информации над темой исследования 
15 Работа с источниками информации над темой исследования 
16 Работа над темой исследования.  
17 Работа над темой исследования 
18 Работа над темой исследования 
19 Оформление исследовательских работ. Перевод на английский язык 
20 Оформление исследовательских работ. Перевод на английский язык 
21 Оформление исследовательских работ. Перевод на английский язык 
22 Оформление исследовательских работ. Перевод на английский язык 
23 Оформление исследовательских работ. Перевод на английский язык 
24 Создание презентаций 
25 Создание презентаций 
26 Создание презентаций 
27 Как правильно выступать на конференциях 
28 Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 
29 Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 
20 Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 
31 Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 
32 Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 
33 Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 
34 Рефлексия 
35 Подведение итогов. 

 

    

, 

 



 

                             
 
 
  Критерии оценки исследовательской работы. 

 
При выставлении оценки учитываются:  
 
 - использование знаний, выходящих за рамки школьной программы;  
 - научное и практическое значение результатов работы:  
 - новизна работы:  

 
 получены новые теоретические результаты, разработано и выполнено 

новое оригинальное изделие, макет или эксперимент;  
 имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы;  
 эрудированность автора в рассматриваемой области, использование 

известных результатов и научных фактов, знакомство с современным 
состоянием проблемы;  

 объём библиографии (полнота цитируемой литературы, ссылки на 
учёных и исследователей в данной области);  

 логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 
мышления;  

 продуманность структуры работы.   
 
    
Пример критериев при выставлении оценок:  
 
 Постановка проблемы;  
 Методы решения;  
 Актуальность; 
 Наглядность; 
 Экспериментальный характер работы;  
 Практическая направленность;  
 Оформление работы;  
 Эмоциональность изложения;  
 Знание научной терминологии и свободное владение научной проблемой;  
 Рецензия научного руководителя.  
 

 
 



            
               
7. Рекомендуемая учебно-методическая литература: 

 
Книги 

1. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. - М.: Вербум 
- М, 2001.- 48 с. - (Школьному педагогу: советы, рекомендации, решения)  

2. Исследовательская деятельность студентов и школьников как фактор 
личностного и профессионального развития: Материалы научно - практической  
конференции  9 -10 дек. 2003 г. - Вологда, 2004. - 376 с. - (ВИРО, ВГПУ)                                                                
  

3. Исследовательская работа школьников / Сост. Н.С.Криволап. - Минск: 
ИООО "Красико-Принт", 2005.-176 с. -(Педагогическая мастерская)   

 
 

 Статьи 
Теория и методика исследовательской  работы учащихся 
      1. Арцев М. Н. Учебно - исследовательская работа учащихся: (мето-
дические рекомендации для учащихся и педагогов) // Завуч. - 2005. - № 6. - С. 4 
- 29. 

   2. Белых С.Л. Мотивация исследовательской деятельности учащихся // 
Исследовательская работа школьников. - 2006. - № 3. - С. 68 –74. 

   3. Бушковская Е.А. Методическое сопровождение в исследовательской 
деятельности обучающихся и учителей, ориентированное на  самореализацию 
индивидуальных проявлений и использование витагенного опыта: 
[Академический лицей г.Томска] / Е. 
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