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Аннотация 

Данная рабочая программа курса «Основы исследовательской деятельности» для 8-х классов, 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы. 

Курс «Основы исследовательской деятельности» построен на основе системы заданий для 

организации образовательного процесса на деятельностной основе и нацелен на формирование у 

школьников проектных умений минимального уровня сложности. 

Проектная деятельность «Основы исследовательской деятельности» является обязательной и 

предусматривает участие в ней всех обучающихся. 

Начальное обучение исследованию закладывает необходимый фундамент для дальнейшего 

развития проектных-исследовательских умений и использования учебных исследовательских 

проектов на предметных занятиях для организации самостоятельного добывания знаний 

обучающимися и эффективного их усвоения, для формирования компетентностей обучающихся и 

решения воспитательных задач в основной школе. 

Рабочая программа курса «Основы исследовательской деятельности» рассчитана на 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Цель курса «Основы исследовательской деятельности» - трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Задачи курса «Основы исследовательской деятельности» 

1. Личностные: формирование позитивной самооценки, самоуважения школьника, развитие 

образовательной успешности каждого ученика. 

2.  Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 
совместной деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

- формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Регулятивные: формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

- воспитание целеустремленности и настойчивости; 
- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать 
деятельность и сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения, 

добиваться поставленной цели. 

4. Познавательные: формирование умения решать творческие задачи; умения работать с 

информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

Общая характеристика курса 

Важнейшей педагогической задачей в условиях реализации ФГОС ООО стало внедрение 

в образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» себя, раскрывать 

свою личность. Критерием успешности ученика становится не столько результативность в 

изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного 

познания и преобразования природы, истории, самого себя. Важную роль в достижении 

успешности каждого ученика играет реализация доступного проектного замысла по выбору 

ребенка, на основании сферы его интересов и личностных возможностей. 

Курс «Основы исследовательской деятельности» призван обеспечить освоение наиболее 

актуальных для работы над исследовательскими проектами способов деятельности обучающимися 

основной школы и подготовку их, таким образом, к разработке и реализации собственных, 

индивидуальных проектов. 

Исследовательская (Проектная) деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации вэнциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети. 


