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Пояснительная записка 

При составлении данной программы автором использованы следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования". 

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной  

 инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой  

 коронавирусной инфекции (COVID-19)" Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

 Положением о внеурочной деятельности 

 Устав МБОУ Школы № 13 г.о. Самара. 

 Годовой календарный график МБОУ Школы № 13 г. о. Самара. 

 методическими рекомендациями федерального и регионального уровней. 

Научное общество учащихся- добровольное объединение учащихся, которые 

стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях 

науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков 



исследовательской работы. 

 

Программ курса внеурочной деятельности «Научное общество ПОИСК» 

рассчитана на обучающихся 10,11 классов. 

Направленность: общеинтеллектуальная 

Одной из задач современного образования является развитие способности 

учащихся к самостоятельной деятельности по добыванию информации, еѐ 

обработке и применении, а также по оценке результатов. Одним из ключевых 

направлений деятельности образовательного учреждения становится 

стимулирование креативности учащихся. Исследовательская работа школьников 

представляет собой хорошую школу умственного труда с высоким содержанием 

творчества, с одной стороны, и строгости в результатах - с другой. 

Образовательная программа внеурочной деятельности «Научной общество 

Поиск» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт), на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

комплексно-целевой программы «Одаренные дети» и определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию деятельности НОУ. 

Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности, системных представлений и позитивного социального опыта 

применения методов и технологий этих видов деятельности, развитие умений 

обучающихся самостоятельно определять цели и результаты такой деятельности. 

Успешность в овладении исследовательскими умениями  способствует 

развитию и совершенствованию аналитических умений учащихся, повышает 

вероятность самостоятельно осуществляемого, грамотного принятия решения. 

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно- 

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы 

обучающихся, развитие критического и формирование инновационного 

мышления в процессе достижения личностно значимой цели, представляющей 

для обучающихся познавательный или прикладной интерес. 

Научное общество «Поиск»  - добровольное объединение школьников, которые 

стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, 

техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков экспериментальной и научно-

исследовательской работы под руководством, педагогов, учителей и других 

специалистов. 

Целью программы является развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей учащихся, 

определяющих формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе; создание 



условий для формирования познавательного интереса учащихся, формирования 

навыков научно – исследовательской и творчески – проектной деятельности. 

Задачи: 

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин;  

 выявлять наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развивать 

их творческие способности;  

 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки 

в интересующей области: 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно 

и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской 

работы приборами и оборудованием; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать 

методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению 

и оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских 

работ; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства; 

 формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями; 

осуществлять материально-техническое, научно-информационное 

обеспечение отдельных исследовательских работ членов НОУ на основе 

соглашения с различными учреждениями по использованию их материально- 

технической базы. 

Направления деятельности НОУ 

 Организация членами НОУ лекториев по темам проектов, по вопросам 

культуры умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники, 

искусства.  

 Проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы. 

 Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций где 

подводятся итоги научно-исследовательской работы, выполненной учащимися 

в течение года: формами отчетности научно- исследовательской работы 

учащихся могут быть реферативные сообщения, доклады, статьи, 

компьютерные программы и др. 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках, предметных неделях;  

 Организация творческих встреч с исследователями и учеными.  

 Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий 

(экспедиции, экскурсии и др.). 

Срок реализации: 

Программа внеурочной деятельности Научное общество «Поиск» рассчитана на 2 

года 



10 класс 34 часа в год, 1 час в неделю  

11 класс 34 часа в год, 1 час в неделю  

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в 

группах и индивидуальная, консультации, семинары, конференции и другие 

формы работы. 

Программа включает три этапа. 

Первый этап - формирование исследовательского поведения. Предполагается 

формирование у ребят навыков научной организации труда, быстрого чтения, 

обучение их работе с учебниками и словарями. На этом этапе происходит 

вовлечение учащихся в активные формы учебной деятельности, а также 

формирование познавательного интереса и выявление наиболее способных к 

творчеству учеников. Идет обучение проектным методам. 

Второй - развивающий этап. На основе сформированного исследовательского 

поведения идет усовершенствование научных методов познания и общеучебных 

ЗУН, совершенствование навыков научной организации труда, активное 

расширение их кругозора. Важнейшую роль в развитии интереса на данном этапе 

играет работа с первоисточниками, проектный метод является основным. 

Третий - исследовательский этап. Учащиеся приобщаются к осмыслению научно- 

исследовательской деятельности, занимаются непосредственной 

исследовательской деятельностью, ведется разработка как общешкольных, так и 

индивидуальных  проектов, работ. 

1. Предполагаемые результаты реализации программы 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 



Личностные результаты освоения учебного курса должны отражать: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

3) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно- исследовательской, проектной деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 



организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 

представлений о физике; её значимости в повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), уважения к духовно-нравственным ценностям в 

процессе комплексного освоения программы, осмысленного понимания роли и 

значения культуры в жизни народа, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с 

другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе 

исследования и реализации творческих проектов – исследовательской работы. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения школьников проходит 

через участие их в беседах по разным темам, участие в научно – 

исследовательских конференциях и конкурсах исследовательских работ, 

реализацию исследовательских проектов. 

Все обучающиеся в течение посещения занятий выбирают тему исследования и 

выполняют исследовательскую работу, которая представляется на итоговой 

конференции. 

Участники Научного общества «Поиск» 

Членами научного общества являются учащиеся 10 – 11 классов, изъявившие 

желание работать в НОУ, имеющие склонность к научному творчеству, 

занимающиеся поисково- исследовательской деятельностью, проводящие 

самостоятельные исследования, активно участвующие в реализации 

коллективных проектов. 



2. Содержание программы 

Тема 1. Введение в исследовательскую деятельность. (8 часа) Ознакомление с 

программой, содержанием, структурой школьного научного общества. Выбор 

Совета. Определение рабочих групп. Знакомство с научными руководителями и 

выбор консультантов. 

Введение, основная часть, заключение. Приложения. Правила формулирования 

темы исследовательской работы. 

Тема 2. Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных исследовательских 

тем (20 часов). 

Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Работа в библиотеке. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные  словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др. Литературный отбор в 

исследовательской работе. Библиографическое оформление работы. 

Формулирование цели и конкретных задач исследования. Понятия гипотезы. 

Выдвижение гипотезы. Понятие предмета и объекта исследования. Структура 

работы. 

Теоретический и эмпирический методы исследования. Анализ статистических 

данных. Интервью. Анализ научных работ. Поиск информации в Интернет. 

Обзор видов научных работ: доклад, творческая работа, монография, популярная 

статья, тезисы, рефераты, исследовательские работы. Составление аннотаций 

(кратких или развернутых). Составление тезисов работы. Критерии оценки 

исследовательских работ. 

Требования к оформлению результатов работы. Цитирование, ссылки. Схемы и 

иллюстрации. Таблицы и диаграммы. Приложения и графики. 

Тема 3. Конференция научного общества учащихся (4 часа). 

Разработка программы конференции. 

Подготовка докладов. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Принципы работы с большим объёмом 

информации. 

Презентация результатов работы, проведение конференции. Анализ результатов. 

Риторика и культура речи. Композиция доклада. Использование наглядности. 

Критерии оценки устной защиты исследовательской работы. Оформление 

стендового доклада. 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 
 

 

 Название темы Кол-во часов 

 

Форма 

проведения 

  Всего теория практика  

 Введение в 4 2 2 Лекция 



исследовательскую 

деятельность 

Анкетирование 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

 Структура учебно-

исследовательской 

деятельности 

1 1 - Лекция Беседа 

Практическое 

занятие 

 

 Этапы организации 

учебно- 

исследовательской 

деятельности 

1 1 - Лекция Беседа 

Практическое 

занятие 

 

 Оформление работ. 2 1 1 Лекция Беседа 

Практическое 

занятие 

 

 Занятия секций НОУ. 

Проработка 

индивидуальных 

исследовательских 

тем. 

 

17 2 15 Лекция Беседа 

Практическое 

занятие Работа 

на компьютере 

Экскурсия в 

библиотеку, 

музей 

 

 Презентация 

результатов учебно- 

исследовательской 

деятельности 

5 - 5 Презентация 

проектов 

 

 Конференция 

научного общества 

учащихся 

 

4 - 4 Общешкольная 

конференция 

 Всего 34 7 (20%) 27 (80%)  

 

 

 

11 класс 

 

 Название темы Кол-во часов 

 

Форма 

проведения 

  Всего теория практика  

 Введение в 

исследовательскую 

деятельность 

4 2 2 Лекция 

Анкетирование 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

 Занятия секций НОУ. 

Проработка 

индивидуальных 

исследовательских 

тем. 

 

21 2 19 Лекция Беседа 

Практическое 

занятие Работа 

на компьютере 

над проектом. 

Экскурсия в 



библиотеку, 

музей 

 

 Презентация 

результатов учебно- 

исследовательской 

деятельности 

5 - 5 Презентация 

проектов 

 

 Конференция 

научного общества 

учащихся 

 

4 - 4 Общешкольная 

конференция 

 Всего 34  4 (11%) 30 (89%)  

Содержание программы 

 

Вводное занятие  

Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного 

общества. Выбор Совета. Определение рабочих групп. Знакомство с научными 

руководителями и выбор консультантов. 

Структура учебно-исследовательской деятельности 

Раскрывает содержание учебно-исследовательской деятельности. Раскрываются 

понятия: «научный факт», «гипотеза», «исследовательская работа». Гипотезы в 

истории развития науки и культуры. Проводится практическая работа по 

формулированию гипотез в различных областях знания, определению их 

научности доказуемости. 

Этапы организации учебно-исследовательской деятельности 

Выявить основные источники получения информации. Познакомить с правилами 

и приёмами работы в библиотеке, с ресурсами Интернет. Освоение и знакомство 

с основными методами исследования: экспериментом, наблюдением, 

анкетированием. Раскрытие понятий: «анализ», «синтез», «сравнение», 

«обобщение», «абстрагирование». Совершенствование и освоение методов 

работы по оформлению результатов,  составлению сводных таблиц, диаграмм, 

схем. 

Раздел предполагает большое количество самостоятельных и практических 

работ под руководством научного руководителя и консультантов. 

Промежуточный контроль предполагает защиту теоретических проектов на 

семинарах, мини-слайд шоу. 

Оформление работ. 

Проведение работы по оформлению материала, редакция и выпуск газеты, 

оформление стенда, сайта. 

Презентация результатов учебно-исследовательской 

Знакомство с содержанием письменного отчёта, составление плана письменного 



отчёта. Знакомство со структурой и содержанием устного доклада и визуального 

отчёта. Изучение структуры презентаций, приёмов, методов и технологий её 

изготовления. 

Раздел предполагает  индивидуальную  и  групповую  работу  над 

методическими проектами под руководством консультантов и научных 

руководителей. 

Итоговый контроль  

Конкурсы творческих работ по научным секциям. Презентации лучших работ на 

городском конкурсе. Школьная итоговая конференция. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Основные методы исследования.  

Учащиеся должны уметь: 

Правильно оформлять исследовательскую работу, 

Проектировать исследовательскую деятельность. 

 

Контроль уровня обученности 

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности 

 

Критерии оценки исследовательской работы 

При выставлении оценки учитываются: 

 использование знаний, выходящих за рамки школьной программы; 

 научное и практическое значение результатов работы. 

 новизна работы: 

 получены новые теоретические результаты, разработано и выполнено новое 

оригинальное изделие, макет или эксперимент; 

 имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы; 

 эрудированность автора в рассматриваемой области, использование известных 

результатов и научных фактов, знакомство с современным состоянием 

проблемы; 

 объём библиографии (полнота цитируемой литературы, ссылки на учёных и 

исследователей в данной области); 

 логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления; 

 продуманность структуры работы. 

 

Пример критериев при выставлении оценок: 

 

 Постановка проблемы; 

 Методы решения; 

 Актуальность; 



 Наглядность; 

 Экспериментальный характер работы; 

 Практическая направленность; 

 Оформление работы; 

 Эмоциональность изложения; 

 Знание научной терминологии и свободное владение научной проблемой; 

 Рецензия научного руководителя. 

Материально-техническая база 

Занятия проводятся на базе кабинетов информатики, кабинетов с интерактивной 

доской, физической, химической и биологической лаборатории, библиотеки с 

использованием их материальных ресурсов 

Структура, содержание и оформление исследовательской работы 

 

Исследовательская работа (реферат, проект) оформляется в соответствии со 

стандартными требованиями и включает в себя следующие элементы: 

 

1. Титульный лист; 

2. Введение; 

3. Основное содержание; 

4. Выводы и рекомендации; 

5. Список используемой литературы; 

6. Приложения. 

 

Титульный лист исследовательской работы содержит: наименование 

образовательного учреждения, тему работы, основные сведения об авторе и 

руководителе работы. 

Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы, знакомит с 

сущностью излагаемого вопроса или с его историей, с современным состоянием 

разработки той или иной проблемы, с трудностями принципиального или 

технического характера, которые препятствуют достижению цели работы. Во 

введении указываются цели, задачи, проблемы исследования, ожидаемый 

результат. Объём введения не должен превышать трёх страниц. 

Раздел «Основное содержание» должен иметь заглавие, выражающее 

основное содержание работы. Здесь должна быть раскрыта история вопроса и 

новизна (это может быть анализ известных научных фактов и оценка их автором 

работы, новое решение известной научной задачи, новая постановка 

эксперимента, новое применение известного способа действия и т.п.). 

Достоверность результатов должна подтверждаться фактами, расчётами, 

примерами решения, макетами устройств, ссылками на литературные и другие 

источники, архивные данные и т.д. Этот раздел может включать в себя рисунки, 

схемы, таблицы. Оптимальный объём данного раздела – 15-20 страниц печатного 

текста. 



В разделе «Выводы» или «Заключение» кратко формулируются основные 

результаты работы. Выводы должны быть краткими и точными, и, как правило, 

состоять из двух-трёх пунктов.Утверждающее содержание вывода – это то, на чём 

настаивает автор, что он готов защищатьСписок литературы включает желательно 

не менее 10 наименований. Он составляется в алфавитном порядке (по фамилии 

автора), указывается издательство и год издания. При этом в самом тексте работы 

делаются сноски на эту литературу (или постраничные или в виде примечаний в 

конце текста). 

Приложения включают в себя материалы (таблицы, схемы, графики, 

рисунки, фотографии, результаты эксперимента), которые необходимы автору для 

иллюстрации (доказательств) своих исследования. 

 

 


