
Аннотация к программе внеурочной деятельности 

«Организация научного труда» 

Курс «Организация научного труда» для учащихся 9 класса направлен на приобщение 

учащихся к исследовательской деятельности. Курс рассчитан на 34 часа теоретических 

занятий, полученные знания слушатели курса применяют в исследовательской 

деятельности под руководством своих научных руководителей. 

Цель курса: обучение школьников умениям и навыкам исследовательской и 

проектной работы. 

Данный курс решает следующие задачи: 

 знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельности, 

методологией исследования; 

 формирование у учащихся исследовательских умений и навыков в процессе работы над 

литературой; 

 формирование навыков поиска и работы с различными информационными 

источниками; 

 развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся; 

 развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе 

овладения методами научного познания; 

 формирование навыков презентации результатов собственной деятельности; 

 формирование у учащихся потребности к целенаправленному самообразованию; 

 развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной 

деятельности. 

Формы проведения занятий: лекция, практические занятия, работа в библиотеке, 

работа в компьютерном классе. 

Место курса в системе проектно-исследовательской работы в школе: курс 

является вспомогательной дисциплиной к проектно-исследовательской работе учащихся, 

к их сотрудничеству с научными руководителями. 

Требования к ученику: мотивационный выбор темы исследования; интерес к 

научному познанию, к экспериментальной работе. 

Требования к научному руководителю ученика: знание этапов, форм, методов, 

методологии, математического обеспечения обработки результатов исследования в 

исследовательской работе. 

Формы контроля: выполнение зачетной работы (определение предмета, объекта, 

гипотезы исследования; составление плана исследования; представление документации по 

экспериментальной части работы; составление картотеки по обработке научной 

литературы и т.д.). 

Ожидаемый результат: 

Учащийся знает: 

 о проблеме, цели, задачах исследования, методах исследования; особенностях 

проекта; 

 о правилах и этапах научной организации учебного труда, организации  

исследования; проекта; 

 о правилах организации и этапах  исследовательской  деятельности, проекта; 

 об особенностях конспектирования, составления тезисов,  написания аннотации, 

рецензии; 

 об эффективных способах презентации результатов исследования, проекта. 

Учащийся имеет навыки:   

 работать в библиотеке; 

 находить  информацию для решения выявленной проблемы, используя 

различные информационные ресурсы; 

 конспектировать литературу, составлять тезисы, библиографию; 



 ставить цели и задачи исследования; 

 подбирать методы исследования адекватные поставленным задачам. 


