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Цели секции: сформировать/развить исследовательские умения учащихся в образовательном 

процессе. 

Задачи секции:  

 мотивация учащихся к познавательной активности; 

 формирование/развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 формирование навыков самостоятельной работы; 

 развитие умений работы с публицистическими материалами; 

 формирование умения планирования, структуризации исследовательской деятельности; 

 научить продуманной аргументации и культуре рассуждения 

Формы, методы и виды деятельности учащихся: лекция, коллоквиум, практическое 

занятие, экскурсия,  творческие задания,  

Методы обучения: 

 Исследовательский; 

 Эвристический; 

 Репродуктивный. 

Формы обучения: 

 Индивидуальная; 

 Групповая. 
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ПЛАН РАБОТЫ СЕКЦИИ  

 

СЕНТЯБРЬ 
 

№ Вид деятельности Содержание Цель Ответственный Результат 
1 Информирование 

обучающихся о 

деятельности научного 

общества «СОВА» 

Презентация 

«Научная 

деятельность» 

Мотивировать 

обучающихся на 

проектную / 

исследовательскую 

работу 

Архицкая О.В.  

 

ОКТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Содержание Цель Ответственный Результат 
1 Понятие научно – 

исследовательской 

деятельности. 

1.Происхождения 

и значения 

терминов 

исследование, 

деятельность. 

Функции 

исследовательской 

деятельности. 

2.Классификации 

исследовательской 

деятельности. 

3.Выявление роли 

исследовательской 

деятельности в 

учебном процессе. 

Познакомить 

учащихся с 

понятием и 

видами 

исследовательской 

деятельности. 

Архицкая О.В.  

2 Возможности и 

перспективы научно – 

исследовательской 

деятельности. 

1.Рассмотрение 

статистических 

данных о 

положительном 

влиянии 

исследовательской 

деятельности на 

качество знаний 

учащегося. 

2.Перспективы 

использования 

научно – 

исследовательской 

деятельности в 

учебном процессе 

и вне его. 

Мотивация 

учащихся к 

исследовательской 

деятельности 

через изучение 

эффективности 

исследовательской 

деятельности. 

Архицкая О.В.  

 

 

 



НОЯБРЬ 

№ Вид деятельности Содержание Цель Ответстве

нный 

Результат 

1 Понятие темы. Как 

правильно выбрать 

тему научно – 

исследовательской 

работы? 

Определение 

актуальности. 

1.Происхождение и значение 

термина «тема». Функции 

темы. Выявить роль темы на 

ход исследовательской 

деятельности. 

2.Критерии выбора темы. 

3.Тема и соответствие 

содержания работы ей. 

4.Актуальность, как один из 

критериев выбора темы. 

5.Выполнение практических 

заданий (сформулировать 

тему исследования на основе 

актуальных тенденций в 

обществе) 

познакомить 

учащихся с 

термином 

тема; 

познакомить 

с основными 

понятиями по 

данной теме. 

Архицкая 

О.В. 
 

2 Цель, задачи, логика 

научного 

исследования. 

Правила постановки 

целей и задач 

исследования. 

1.Происхождение и значение 

термина «цель», «задачи». 

2.Правила постановки цели и 

задач 

3.Структура научного 

исследования 

4.Практическое задание 

(сформулировать цель и 

задачи к научному 

исследованию) 

познакомить 

учащихся с 

терминами 

«цель», 

«задача»; 

сформировать 

и развить 

навык 

постановки 

цели и задач к 

научному 

исследовани

ю. 

Архицкая 

О.В. 

 

3 Гипотеза. Типы 

гипотез. Принципы 

формулирования 

гипотезы. 

1.Познакомить учащихся с 

терминологией по теме урока. 

2.Классификация гипотез 

3.Критерии правильной 

постановки и формулирования 

гипотезы. 

4.Практическое задание 

(формулировка гипотезы 

учащимися) 

научить 

(развить) 

учащихся 

правильно 

выдвигать 

гипотезу к 

научному 

исследовани

ю. 

Архицкая 

О.В. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Вид деятельности Содержание Цель Ответственн

ый 

Результат 

1 Этапы 

исследовательского 

процесса 

(аналитический 

прогностический, 

организаторский, 

обобщающий, 

внедренческий). Цели 

и задачи каждого из 

этапов. Планирование 

процесса 

исследования. 

1.Дать представление 

учащимся об этапах 

исследования. 

2.Аналитический, 

прогностический, 

организаторский, 

обобщающий, 

внедренческий этапы 

(цели и задачи каждого 

этапа, значение этапа для 

исследовательской 

обучить 

учащихся 

организовыв

ать работу 

на каждом 

этапе 

исследовате

льской 

работы. 

 

 

Архицкая О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



работы, их влияние на 

содержание исследования) 

3.Объяснение учащимся о 

том, как правильно 

планировать процесс 

исследования. 

Планирование как элемент 

достижения успеха. 

4.Критерии оценивания 

этапов исследования 

   

2 Проектная 

деятельность. 
1.Дать определение 

проектной деятельности. 

Для чего она нужна? 

2.Проектная деятельность 

как элемент успешного 

обучения. 

3.Структура, функции 

проектной деятельности 

4.Критерии оценивания 

проектной деятельности 

дать 

представлен

ие учащимся 

о том, что 

такое 

проектная 

деятельност

ь, обучить 

самостоятел

ьному 

выполнению 

проекта. 

Архицкая О.В. 

 
 

3 Научное познание 

(методы, средства). 
1.Дать и объяснить 

учащимся терминологию 

по теме. 

2.Научное познание 

(характеристика). Научное 

познание как один из 

аспектов повышения 

качества знания 

учащегося 

3.Методы научного 

познания (характеристика, 

классификация) 

4.Средства научного 

познания (характеристика, 

классификация) 

5.Различия между 

методами и средствами 

научного познания. 

6.Использование 

учащимися методов и 

средств научного 

познания на уроках. 

познакомить 

учащихся с 

терминами 

«научное 

познание», 

«методы», 

«средства». 

Архицкая О.В. 

 
 

4 Правила работы, 

оформление 

результатов научно – 

исследовательской 

деятельности в 

программах: Microsoft 

Word, Microsoft Power 

Point). 

1. Что такое Microsoft 

Word, Microsoft Power 

Point? Для чего они 

нужны? 

2. Обучение 

учащихся использованию 

данными средствами ИКТ. 

3. Критерии 

оформления результатов 

научного исследования, 

используя средства ИКТ. 

научить 

учащихся 

грамотно и 

логично 

(соблюдая 

все 

критерии) 

оформлять 

результаты 

научного 

исследовани

Архицкая О.В. 

 
 



я, используя 

средства 

ИКТ. 

 

ЯНВАРЬ 

№ Вид деятельности Содержание Цель Ответственный Результат 

1 Правила для 

оратора. 

Особенности речи 

при защите 

исследовательской 

работы. 

1. Кто такой 

оратор? 

2. Правила для 

оратора. 

3. Виды речи.  

4. Критерии 

использования речи 

пр защите 

исследовательской 

работы. 

5. Отработка 

навыков защиты 

исследовательской 

работы. 

6. Итоговая 

проверка 

исследовательской 

работы. 

7. Допуск 

учащихся до защиты 

исследовательской 

работы. 

научить учащихся 

особенностям 

ораторского 

искусства при 

защите 

исследовательской 

работы. 

  

 

 


