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Пояснительная записка 

Курс «Научно-исследовательская деятельность по географии» предназначен для учащихся 9 – 11 классов, имеющих 
склонности к исследовательской работе по географии и экологии. Данный курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю).  
Основная цель изучения курса – формирование у учащихся знаний,  умений и навыков по ведению научно-
исследовательской деятельности по географии и другим учебным дисциплинам. 

Достижение этой цели дает возможность реализовать такую потребность учащихся,  как практическое овладение навыками 
ведения научно-исследовательской работы и ее основными элементами, что позволит школьникам быть успешными в 
области научного исследования, как в старшей школе, так и на следующей ступени образовательной вертикали. 

       Для реализации поставленной цели необходимо достижение следующих задач: 

• научить выделять проблему из имеющейся информации по данной теме, обосновывать ее актуальность и 
важность исследования по данной теме; 

• развить умение выделять объект и предмет исследования; 
• научить постановке цели исследования и задач исследования; 
• дать представление об элементарных методах исследования и научить подбирать метод для проведения своей 

научно-исследовательской работы; 
• научить вести исследование; 
• сформировать навыки в поиске и обработке информации из различных источников; 
• сформировать умение анализировать и синтезировать данные  и делать выводы; 
• научить правильно оформлять отчетность по НИР; 
• сформировать коммуникативную компетентность учащихся в сфере учебно-научной исследовательской 

деятельности. 

Реализация данной программы предполагает использование различных форм и методов обучения. Поскольку в 
преподавании данного курса приоритетной является деятельность учащихся, ведущая роль отводится исследовательскому 
методу (выдвижение гипотезы, эксперимент, анализ литературных источников, проектирование). 

Основными формами организации учебных занятий являются лекции, практикумы, семинары. 

Формами текущего контроля,  выявляющего подготовку учащихся, служат устные сообщения учащихся, письменные 
работы аналитико-синтетического характера. Итоговый контроль предполагает написание научно-исследовательской 
работы, либо составление реферата по нескольким источникам, выступление с ним, защиту развиваемых в работе 
положений.  

Тема Содержание темы  Кол-во часов 
1. Введение   Понятие о научно-исследовательской деятельности, 

смысл обучения по данной проблеме.       
Рассмотрение понятий «наука», «исследование», 
«проблема исследования», «метод исследования», 
«гипотеза», «доклад», «реферат» и т. д. 

2 

2. Этапы научно-
исследовательской 
работы 

а) постановка проблемы исследования, выбор темы 
исследования; 
б) формулировка цели исследования, определение 
задач; 
в) формулировка исходной гипотезы; 
г) методы исследования (анализа и синтеза, 
наблюдения, эксперимента, моделирования, 
анкетирования); 
д) геоинформационные системы 

6 

3. Проведение 
исследования            

а) определение актуальности исследования, его 
новизны и научной важности 
б) порядок действий по НИР на разных уровнях (для 
экзаменационного реферата, научно-
исследовательской работы на конференции разного 
уровня); 

4 

4. Практикум по 
отработке навыков 
исследования            

а) выбор темы исследования;  
б) выработка умения формулировать цель и задачи 
исследования, обоснование актуальности 
исследования. 
в) выбор методов исследования; 

8 



г) формирование замысла экспериментального 
исследования; 

5. Работа с литературой а) подбор литературных источников по теме 
исследования; 
б) знакомство с библиотеками г. Мурманска 
(экскурсия в областную научную библиотеку); 
в) виды каталогов, правила работы с ними; 
г) знакомство с библиографическими источниками, 
содержащими географические знания; 
д) рациональное чтение специальной литературы 
(библиографическое, ознакомительное, изучающее 
чтение) 

6 

6. Реферат       а) структура реферата, его составные части; 
б) отличие реферата от доклада и отчета. 

4 

7. Интернет.  а) Интернет как источник информации для научно-
исследовательской работы; 
б) основные поисковые системы; 
в) подбор источников по теме исследования в 
Интернете; 
г) поиск информации на иностранных языках, 
компьютерный перевод. 

4 

8. Индивидуальные 
консультации учащимся 
по написанию НИР 

  14 

9. Правила оформления 
научно-
исследовательской 
работы 

а) требования к оформлению реферата, его 
составным частям, библиографии; 
б) практикум по оформлению работы. 

4 

10. Учебно-научная 
устная и письменная 
речь    

 а) виды речевой деятельности (продуктивные и 
рецептивные); 
б) коммуникативные качества речи (правильность, 
уместность, точность, логичность, выразительность 
речи); 
в) школьные жанры устной и письменной научной 
речи; 
г) тезисы, конспекты, рецензия, аннотация. 
д) языковые средства научного стиля .     

4 

11. Составление 
доклада для отчета по 
НИР 

а)  общие рекомендации по написанию отчета для 
выступления на конференции (защиты  реферата на 
экзамене); 
б) индивидуальные консультации по подготовке к 
защите работы. 

4 

12. Презентация как вид 
защиты 
исследовательской 
работы 

а) теоретические основы составления презентаций;  
б) индивидуальная работа по составлению 
презентаций. 

4 

13. Отчеты по НИР, 
защита рефератов 

  4 

Всего   68 
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