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Пояснительная записка 

 

Программа «Исследовательская деятельность» разработана на основе Примерной программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего 

образования, на основе требований к структуре и результатам освоения ООП в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа преемственна по отношению к начальному общему образованию и 

направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности. Данная программа согласуется с программами 

социализации и профессиональной ориентации обучающихся на ступени общего образования. 

 

Цель: знакомство школьников с теорией и практикой организации научно-исследовательской 

работы, способствующей становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся через 

включение в образовательный процесс учебно-исследовательской деятельности в связи с 

содержанием предмета «Русский язык». 

 

Задачи: 

1) систематизировать представление обучающихся об исследовательской деятельности через 

овладение основными понятиями;  

2) сформировать основы практических умений организации научно-исследовательской 

работы;  

3) развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет исследования; 

4) совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 

5) формировать культуру публичного выступления; 

6) оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских работ и 

подготовке выступлений на  научно-практических конференциях. 

 

Программа «Исследовательская деятельность. Тайны русского языка» создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. В 

соответствии с планом внеурочной деятельности МАОУ лицея №10 на проектную деятельность в 6 

классе отводится 1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа. 

 

Курс имеет практико-ориентированную направленность. В тематическом планировании 

предусмотрены как теоретические, так и практические занятия. Обучение методике 

исследовательской работы проводится параллельно с работой учащихся над собственными 

исследованиями. В Приложении № 1 к программе дан примерный список тем исследовательских 

работ учащихся. 

 

 

Планируемые результаты 

 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся приобретают следующие компетенции. 

 

Универсальные компетенции:  

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные компетенции:  

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;  



- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей, развитие критического и творческого мышления;  

- развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания; 

- формирование умения ориентироваться в информационном пространстве;  

- заинтересованность в личном успехе; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить общий язык и общие 

интересы со сверстниками. 

 

Метапредметные компетенции: 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

- умение учиться отражается в освоении навыков решения творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации; 

- владение умениями работать с информацией, использовать современные источники 

информации; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- формулирование собственного мнения и позиции. 

 

По окончании курса исследовательской деятельности учащийся научится: 

 

- характеризовать виды различных исследовательских работ; 

- определять структуру научно-исследовательской работы; 

- выбирать методы научного исследования;  

- работать с различными источниками информации; 

- обосновывать актуальность выбранной темы;  

- составлять индивидуальный рабочий план, библиографический список, тезисы и т.д.; 

- выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы. 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при работе с литературой и 

библиографией по теме исследовательской деятельности; 

- описывать реальные связи и зависимости в ходе проведения исследования; 

- формирование положительного отношения к занятию исследовательской и научной 

деятельности; 

- сопоставлять различные точки зрения и аргументировано высказывать свое суждение по теме 

исследования; 

- высказывать суждение о значении и актуальности своего исследования.  

 

 

 

Содержание  курса   с указанием форм организации и видов деятельности

  

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность (1 ч) 

 

Цели, задачи, содержание курса исследовательской деятельности. Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская деятельность.  

 

Раздел 2. Этапы исследовательской деятельности (20 ч) 

 

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 русскому языку. 

 

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. 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. 

 

Раздел 3. Оформление работы (5 ч) 

 

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. Подготовка к защите исследовательской работы (8 ч) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование курса 

 

№п/п 

Дата/ 

корре

ктиро

вка 

Тема 
Кол-во 

часов 

Основные виды внеурочной 

деятельности обучающихся 

(познавательные, регулятивные, 

коммуникативные УУД) 

6 класс (34 ч) 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность(1 ч) 

 

1 

  

Цели, задачи, содержание 

элективного курса. Учебно-

исследовательская и научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

1 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

Познавательные: оперировать 

такими понятиями, как проблема, 

гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п 

Коммуникативные: задавать 

вопросы по существу; учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации. 

 

Раздел 2. Этапы исследовательской деятельности (20 ч) 

3  
Основные этапы научного 

исследования. 1 Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить коррективы в действия на 

основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

- проявлять познавательную 

инициативу; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить 

варианты решения познавательной 

задачи 

Познавательные: 

- осуществлять поиск нужной 

информации для выполнения 

4  

Принципы выбора темы и 

обоснование ее 

актуальности. 

1 

5  
Возможные темы 

исследований. 1 

6  

Формулирование гипотезы 

исследования. Постановка 

цели и задач исследования. 
1 

7  

Практическая работа № 1. 

Выбор темы исследования. 

Постановка цели, задач, 

гипотезы. 

1 

8  

Виды информации. 

Источники информации. 

Работа с научной 

литературой. Принципы 

составления библиографии. 

Правила оформления ссылок 

и списка литературы. 

 

1 



9  

Популярные и справочные 

издания по русскому языку. 
1 

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; 

- видеть проблемы, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить 

наблюдение, высказывать 

суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные: 

- допускать существование 

различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, 

стремиться к координации; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- соблюдать корректность в 

высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 

- владеть монологической и 

10  

«Дорога к русской 

письменности». 
1 

11  
Специализированные сайты 

по данному курсу. 1 

12  

Практическая работа № 2. 

Работа с поисковыми 

системами в Интернете. 

Создание списка полезных 

ресурсов. 

1 

13  

Практическая работа № 3. 

Составление и оформление 

списка источников по теме 

исследования. 

1 

14  

Практическая работа № 4. 

Способы обработки 

полученной информации. 
1 

15  

Сбор исследовательского 

материала. 

1 

16  

Практическая работа №5 

Составление 

индивидуального рабочего 

плана. 

1 

17  

Сбор исследовательского 

материала. 
1 

18  

Практическая работа № 6 

Навыки проведение 

эксперимента по плану. 

1 

19  

Практическая работа № 7 

Организация и проведение 

исследовательской части 

работы. 

1 

20  

Практическая работа № 8. 

Представление отчета. 

4 



диалогической формами речи. 

 

 

 

Раздел 3. Оформление работы (5 ч) 

21  

Структура научно-

исследовательской работы. 

Демонстрационный материал 

как продукт исследо-

вательской работы. Стиль 

изложения материала. 

Правила оформления. 

 

1 

 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить коррективы в действия на 

основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

Познавательные: 

- использовать знаки, символы, 

модели, схемы для решения 

познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в письменной 

форме; 

- анализировать объекты, выделять 

главное; 

- осуществлять синтез (целое из 

частей); 

- обобщать; 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- соблюдать корректность в 

высказываниях 

 

22  

Требования к введению 

исследовательской работы. 

Практическая работа № 9. 

Написание введения. 

1 

23  

Практическая работа № 10. 

Работа над основной частью 

исследования. 

1 

24  

Заключение: обобщение 

наиболее важных 

результатов исследования и 

перспективы исследования. 

Практическая работа № 11. 

Написание заключения. 

1 

 

 

25 

 

Требования к оформлению 

научных работ. 

1 

Раздел 4. Подготовка к защите исследовательской работы (8 ч) 

27  

Критерии оценки 

исследовательской работы. 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- Вносят коррективы и дополнения 

в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

- Составляют план и 

последовательность действий; 

- Осознают качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

- строить логическое рассуждение,  

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

28  

Составление тезисов 

исследования и компоненты 

их содержания. Аннотация. 
1 

29  

Защита учебно-

исследовательских работ: 

алгоритм проведения 

защиты. 

2 

30  

Доклад – форма публичного 

выступления. Правила 

публичного выступления. 
1 



Структура научного доклада. - осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

- оперировать такими понятиями, 

как явление, причина, следствие,  

событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, и 

др. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию; 

- 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; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

31  

Практическая работа № 12. 

Составление текста доклада. 
1 

32  

Психологический аспект 

готовности к выступлению. 

Культура выступления и 

ведения дискуссии. 

1 
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Практическая работа № 13. 

Защита исследовательской 

работы. 

 

1 
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Практическая работа № 14. 

Защита исследовательской 

работы. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

«Цветные» прилагательные в произведении Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

32 или 33? (о букве Ё). 

Азбука родного края. 

Буква Ё в русском языке. 

Возникновение славянской письменности на Руси. 

Глагол - самая живая часть речи. 

Говорить правильно, красиво престижно! 

Грамотным быть - модно! 

Достойные внимания знаки препинания. 

Заимствованная лексика в наименованиях морских видов транспорта. 

Заимствованная лексика лексика в наименовании цветов. 

Заимствованные слова в русском языке. 

Занимательная омонимия. Чем она привлекает писателей? 

Изучение грамотности школьников в пределах одного класса. 

Имена прилагательные в названиях местностей. 

Имена прилагательные в названиях произведений. 

Имена прилагательные в названиях растений. 

Имя существительное. 

Интересная фразеология. 

Искусственные языки. 

Историзмы и архаизмы в сказках А.С. Пушкина. 

История нашей письменности. 

История падежей. Предлоги и падежи. 

История происхождения русской фамилии. 

Как влияют социальные сети на язык? 

Как интернет влияет на язык? 

Как правильно говорить? 

Как учили грамоте на Руси. 

Красна речь фразеологизмами. 

Люди и рукописи. 

Малые жанры фольклора: потешки, пестушки, заклички, прибаутки, скороговорки, считалки, 

загадки. 

Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

Мир школьных прозвищ. 

Молодёжные жаргонизмы & сленги. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Название черт характера человека в сопоставлении с животными в русском языке (хитрый, как 

лиса...). 

Наши друзья - словари. 

Наши друзья – словари. 

Невербальные средства общения. 

Немецкие заимствования в русском языке. 

Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов способом сложения. 

Особенности языка СМС сообщений. 

Особенности языка современных СМИ (на примере местной газеты, новостного сайта в 

интернете). 

От старой азбуки до современного алфавита. 

Откуда берутся наречия? 

Ох, уж эти фразеологизмы. 



Паспорт слова. 

Паспорт слова «голова». 

По букве и духу. 

Портрет слова "солдат". 

Порядковые числительные. 

Правила составления и разгадывание ребусов. 

Праздник Служебных Частей Речи. 

Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке. 

Прилагательные, обозначающие оттенки цвета и образованные от имён существительных. 

Происхождение и значение фамилий моих одноклассников. 

Происхождение имен собственных. 

Профессионализмы в речи моих родителей. 

Путешествие в город Прилагательное. 

Русский язык в нашей жизни. 

Склонения в древнерусском языке. 

Слова - паразиты и языковые вирусы. 

Словарь диалектных слов нашего района. 

Словарь эпитетов.  

Способы приветствия в нашей жизни. 

Старинные русские меры длины.  

Старославянизмы в современном русском языке. 

Статистический портрет класса. 

Стереотипные сочетания подлежащего и сказуемого в текстах художественных произведений. 

Типы речевых ошибок школьников. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Учимся писать письма.  

Фразеологизмы – языковые самородки. 

Фразеологизмы с названиями животных. 

Фразеологизмы с числовыми категориями. 

Что в подписи тебе моей? 

Что такое хорошая речь? 

Энциклопедия одного слова (значение, происхождение, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, сочетаемость, фразеологизмы, пословицы). 

Энциклопедия слова "Богатырь". 

 


