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Аннотация  

 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной программой 

основного общего образования по биологии 2010 года. 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

Выпускник научится работать с различными источниками информации; обосновывать 

актуальность выбранной темы; уметь составлять индивидуальный рабочий план; 

библиографический список, анкету, тезисы к работе и т.д,, выполнять компьютерную 

верстку научно-исследовательской работы. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО) 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение. 2 часа 

Цели и задачи курса. Предмет, содержание,Научно-исследовательская деятельность. 

Основные всероссийские и региональные научно-практические конференции и конкурсы 

школьников. Виды исследовательских работ.Деятельность лицейского научного общества 

«Фантазия. Творчество.открытие». 
 

Тема 2. Методология научного аппарата в рамках выполнения проекта. 14 часов 

Методологический аппарат научного исследования – алгоритмы постановки компонентов 

МАНИ. Логический путь исследования. Методы научного познания. Основные понятия 

научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, 

концепция, 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. 

 

Тема 3. Основные этапы работы в рамках научного исследованияпри выполнения 

проекта. 5 часов 

Основные этапы научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка целей и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

Работа в библиотеке, в архивах, в музеях, в Интернет. 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 



Тема 4. Оформление исследовательской работы. 4 часа 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, 

шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

 

Тема 5. Представление результатов научно-исследовательской работы. 8 часов 

Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура 

выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, 

ответы на вопросы, заключительное слово. 
 

 

Тематическое  планирование 

9 класс 

34 часа, 1 раз в неделю. 

. 

№ Тема занятий 

Количество 

часов 

 

1 

 

 

 

2 

1.1.Цели и задачи курса. Основные городские, всероссийские и 

региональные научно-практические конференции и конкурсы 

школьников. 

1.2.Доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, 

рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект.   

2 

3 

 

4 

 

 

2.1. Методологический аппарат научного исследования – алгоритмы 

постановки компонентов МАНИ. 

2.2 Основные понятия научно-исследовательской работы:  аспект, 

гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое 

слово, метод исследования, методология научного познания, научная 

дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, 

научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение.  

2 

5, 

6 

2.3.-2.4 Изучение общей схемы хода научного исследования: 

обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и 

конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, 

описание процессе исследования, обсуждение результатов исследования, 

формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

2 

7 

8 

2.5.-2.6 Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, 

метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

2 

9, 

10 

2.7 – 2.8. Знакомство с  логическими законами и правилами: закон 

тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего. 
2 

11, 

12 

2.9 – 2.10 .Закон достаточного основания; правила построения 

логических определений. 
2 

13, 

14 

2.11-2.12 .Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная), 
2 

15, 

16 

2.13-2,14. .Методы поиска информации. 
2 

17, 

18 

3.1.-3.2 Этапы работы в рамках научного исследования 
2 



20, 

21, 

22 

3.3-3.4-3.5.  

1. Выбор темы. 

2.Составление плана научно-исследовательской работы. 

3.Работа с научной литературой. 

4.Работа с понятийным аппаратом. 

5.Опытно-экспериментальная работа. 

3 

23, 

24, 

25, 

26 

 

 

4.1.-4.2 Структура содержания исследовательской работы: титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), 

список литературы и других источников. 

4.3- 4.4 .Общие правила оформления текста научно- исследовательской   

работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, 

заголовки, сноски и примечания, приложения. 

4 

27, 

28,  

29,  

30, 

31, 

5.1.Психологический аспект готовности к выступлению. 5.2.Требования 

к докладу. 5.3.Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение 

правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

5 

32, 

33, 

34 

5.4.Итоговое занятие. Защита выступлений. 

3 

 



 


