По яснител ьная записка
Ра боч ая прог рамма по исследов атель ской деятельности разработана в
соо тв ет ств ии с:
- Ф едеральным законом «Об образов ании в Российск ой Фед ерации» от 2 9
дека бря 2 0 12 г . № 27 3 - ФЗ ,
- п ри казом Министерств а образов ания РФ от 0 5 .03 .20 04 № 10 89 «Об
утв ерждении фед еральног о компон ента г осударств енных об разов ательных
ста н да ртов нач альног о общег о, основ ног о об щег о и среднег о (полног о)
общег о образов ания (с изменениями),
- п ри казом Министерств а образов ания РФ от 0 9 .03 .20 04 № 13 12 «Об
утв ержден ии фед еральног о базисног о уч ебног о плана и примерных уч ебных
п ла н ов для образов ательных уч р еждений Российской Фед ер ации,
реа ли зующих пр ог раммы общег о образов ания», (с изменениями),
- п ри казом Министерств а образов ания РФ от 3 0 .08 .20 13 №10 15 «Об
утв ерждении Порядка орг анизации и осуществ л ения образо в ательной
деяте льности по о снов ным общеобразов ательным прог раммам обра зов ательным прог раммам начальног о общег о, о снов ног о общ ег о,
ср едн ег о общ ег о образов ания»,
-п ри ка зом Д епартамента образов ания и науки Брянской обл асти от
2 7 .0 4 .1 8г . № 7 0 9 «О базисном уч ебном плане общеоб разов ательны х
орг а н и заций Брянской области на 2 0 18 -2 01 9 уч ебный г од»,
-уч ебн ым планом МБОУ СОШ №5 6 г . Брянска на 20 18 -2 01 9 уч ебный г од,
п ри ка з № 9 2 от 3 1 авг уста 2 0 18 г .,
с уч е том ав тор ской прог ра ммы Го лов анов а В.И., Карбонов ич О.В.,
Луп оядов а Л.Ю., Якимов ич И.Г.. Про ектная и иссл едов ател ьская
деяте льность. – Методич еск ое по собие. - Б рянск: Издательст в о « Ку рсив »,
2 01 2 .
Ра боч ая прог рамма ориентиров ана на уч ебник: Портфолио уч еника. Строим
св оё буд ущ ее. Уч ебно -мет одич еско е пособие/ Л упоядов а Л. Ю., Сав ин А.В.,
Яки мов ич И.Г. – Брянск: Изд. «Кур сив », 2 0 12 г .
Сог ла сно уч ебному плану на изуч ение исс ледов ательск ой деят ельно сти в 1 1
кла сс е о тв одится по 1 ч асу в не делю. Прог рамма рассч итана на 3 4 часа в
г од и ориентиров ана на перспектив у ф ормир ов ания нав ыков
са мост оят ельной про ектно – иссл едов атель ской дея тельност и на ступени
ста рш ей шк олы.
Ср ок р еализации рабоч ей прог раммы – 201 8 -2 01 9 уч ебный г од.
Цел ь и задач и уч еб но го предмет а
Ц е л ь курса:
-п омоч ь мо лодом у ч ел ов еку в само реализации как лич ности,
ори ен тир ов анной на успех, г от ов ой найти св ое место в о в зросл ом
сооб ще ств е, спо собной принимать осознанные реш е ния в ситуации
п рофе с сиональног о в ыбора, умеющ ей став ить цели, планиров ать св ое
будущее и до стиг ать успеха.
Задач и кур са состоят в том, ч тобы по сл е ег о о св оения уч ащ иеся смог ли:
Соотн о сить св ои интересы, по тр ебности и ск лонно сти с соб ств енными
в озможностями.
Эффектив но управ лять саморазв итием, осущ еств лять самоанализ,
са моконтр оль, самооценив ание, с тав ить профес сиональные и друг ие ц ели и
доби в а ться их реализации.
Кон стр уктив но решать проб лемы, уч аств ов ать в диалог е, работать в
кома н де, проектир ов ать св ою деят ельно сть.
Усп е шно разв ив ать и сов ерш енств ов ать уч ебные и социально знач имые
н а в ыки.

Са мостоя тельно принимать реш ения и делать осоз нанный выбор, в том
ч и сле и проф ессиональный.
Треб о вания к уро вню подгото вки об уч ающихся
Уч а щи йся знает:
-о п р обл еме, цели, задач ах исследов ания, методах иссл едов ания;
-о п ра в илах и этапах науч ной орг анизации уч еб ног о труда, орг анизации
и ссл едов ания;
-о п ра в илах о рг анизации и этапах исслед ов атель ской деят ел ьности;
-об ос обенност ях к онспектир ов ания, состав ления т езисов , н аписания
а н н ота ции, рецензии;
-об э фф ектив ных спо собах през ентации резуль татов исслед ов ания
Уч а щи йся имеет нав ыки:
-ра ботать в библиотек е;
-н а ходить информацию для реш ения в ыяв ленной проблемы , используя
ра зли ч ные информационные ресур сы;
-кон сп ектиров ать лит ерат ур у, состав лять т езисы, библиог рафию;
-с та в и ть цели и задач и исследов ания;
-п одби рать мет од ы исслед ов ания адекв атные постав ленным задач ам.
Уч а щи йся приобретает опыт:
-ра бот ы с различ ными информационными ресур сами
-а н а ли за и конспектиров ания литературы
-п о ста нов ки проблемы, обоснов ания актуальности иссл едов ания
-оп р еделения цел ей и задач исслед ов а н и я
-са мо ст оят ельной о рг анизац ии исследов ательск ой деят ельн ости
-р еф лек сии собств енной поисков ой, о рг анизационной деятельности
-п убли ч ной защиты рез ультат ов соб ств енног о исслед ов ания
Пл анируемые резул ьт ат ы реал изации про граммы
1 . Сформиров анность у уч ащ ихся нав ыков и умений:
а н а ли зиров ать собств енные интер есы , ск лонности, потр ебно сти и
соо тн осить и х с имеющимися в озм ожностями;
н а осн ов е получ енной информации, рассмотр ев в се в озможн ые в арианты,
п роектир ов ать направ ления саморазв ития;
си ст ематизиров а ть, анализиров ать представ ленный в курсе материал.
2 . Пов ышение уч ебной мотив ации и мотив ации успеха соб ст в енной
деяте льности.
3 . Осознание уч ащимися знач имости в едущих жизненных ценностей

К ал енд арное пл аниро в ание
№

Дата
по
плану

Дата
по
факту

Название раздела, темы урока

1

7.09

2

14.09

3

21.09

4
5

28.09
5.10

6
7

12.10
19.10

Типология проектов.
Этапы работы над проектом

8-9
10

26.102.11
16.11

Технология разработки исследовательского
проекта
Источники информации и способы работы.

11

23.11

12

30.11

13

7.12

Критерии оценивания проектной работы
школьников
Раздел II. Практическая часть. Создание
проектов.
Организация пространства обучения и
организация времени при проектной
деятельности
Организация работы над проектом

14

14.12

Планирование деятельности для каждой группы

15

21.12

Реализация проекта: поиск и сбор информации

16

28.12

Реализация проекта: анализ информации

17

11.01

18

18.01

Контроль и коррекция учителем
промежуточного результата.
Разработки макета проекта

19
20
21

25.01
1.02
8.02

22

15.02

23

22.02

Введение
Раздел I. Проектно-исследовательская
деятельность школьников на уроках
истории Брянского края
Структура проектной деятельности. Методы
научного исследования
Проектная деятельность как особая форма
учебной работы.
Смысловые центры учебного проекта
Специфика организации занятий, общие
требования к учащимся.

Защита проектов: оформление презентации
Защита проектов: публичное выступление
Анализ выполнения проекта. Определение
причин и неудач в работе.
Раздел III. Разработка и создание
туристических маршрутов на основе
проектно-исследовательскойдеятельности
учащихся 11 класса по истории Брянского
края.
Разработка тем для создания туристических
маршрутов по Брянску и области.
Достопримечательности Брянска и Брянской
области
Определение достопримечательностей Брянска

Домашнее
задание

конспект
конспект
конспект
конспект
конспект
Работа с
материалом
конспект
Работа с
материалом
Работа с
материалом
Работа с
материалом
Работа с
материалом
Определение
направлений
работы
Сбор
материала
Сбор
материала
Работа с
материалом
Работа с
материалом
конспект
конспект
конспект

Выбор темы

Выбор темы

24

1.03

25
26
27

15.03
16.03
22.03

28

5.04

29

12.04

3031
3233
34

1920.04
26.0410.05
17.05

и области
Поиск, сбор и анализ литературы и информации
для экскурсии по Брянскому краю
Туристический бизнес в Брянской области.
Организация туристической фирмы
Роль рекламы в туристическом бизнесе
Работа экскурсовода. Основное качество:
коммуникативная компетентность
Разработка макета проекта.
Контроль и коррекция промежуточных
результатов по группам
Защита результатов работ. Презентация
туристических маршрутов
Итоговый урок . Значение проектной и
исследовательской деятельности.

Работа с
материалом
конспект
конспект
Составление
рекламы
конспект
Корректировка
материала
Работа над
презентацией
Работа над
презентацией
Самооценка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Исследовательская деятельность» разработана в
соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273- ФЗ,
- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями),
- приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», (с изменениями),
- приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования»,
- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.18г. № 4118 «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 20182019 учебный год»,
- учебного плана МБОУ СОШ №56г. Брянска на 2018-2019 учебный год, приказ № 92 от
31.08.2018 г.,
- с учетом примерной программы основного общего образования по истории (Примерная
программа основного общего образования по истории 5-9 кл.:- М.: Просвещение, 2014 г.)
и авторских программ по истории: (10-11 класс – базовое изучение предмета) составлена
в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта общего образования, на основе методического пособия «Проектная и
исследовательская деятельность» (авторы: Голованова В.И., Корбанович О.В., Лупоядова
Л.Ю., Якимович И.Г. – Брянск, «Курсив», 2012).
В 10-11 классах курс «Исследовательская деятельность» используется для организации
проектной и исследовательской деятельности учащихся, для проведения учебных практик,
осуществления образовательных проектов и т.п. в целях продолжения изучения
краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания учащихся в рамках
модулей курса «Брянский край».
Цель данного курса определяется принципиальным подходом к пониманию
гуманитарного образования, формирования компетентности учащихся в области
исследовательской деятельности как способе познания всемирной истории и истории
родного края. В содержание гуманитарного образования входит введение учащихся в мир
этической культуры (духовных ценностей, проблем, традиций), в мир искусства (т.е.
готовность ориентироваться в мире текстов, литературных и музыкальных и
произведений живописи), в мир народной культуры ( изучение и художественное
осмысление культуры народов и этносов Брянщины, ее историю формирования,
проблемы и национальную специфику ), формирование у учащихся готовности искать и
находить свою собственную дорогу в мире духовных, этических и эстетических
ценностей, проблем.
Данная цель реализуется в ходе решения задач:
-обучение алгоритмам выполнения исследования, написания и представления
исследовательской работы;
-формирование ноосферного мышления;
-интеллектуальное, творческое
и личностное развитие учащихся;
-воспитание гражданской позиции, высоких нравственных качеств и духовную культуру ;

-развитие творческих способностей учащихся и осознанного выбора исследовательской
деятельности как для дальнейшей формы обучения в ВУЗах, так и на протяжении всей
жизни учащихся.
Формы работы:
Аудиторная (коллективная). Проводится в форме лекционных, семинарских, практических
занятий;
Самостоятельная работа. Реализуется учащимися во время выполнения домашних
заданий, чтения литературы, составления конспектов, работы с рабочими картами,
подбора библиографии по теме исследования, работы над текстом исследования,
оформления проекта.
Основное направление проектной и исследовательской деятельности в 11 классе:
«История личности, семьи, рода, организации и учреждения, дома и малой Родины»:
«История личности»
•
«История семьи»
•
«История рода»
•
«История организации и учреждения»
•
«История дома»
•
«История малой Родины»

Тематическое планирование
№
1
2

3
4

5

Наименование разделов

Всего
часов

Введение.
1
Раздел
I.
Проектно- 10
исследовательская
деятельность школьников на
уроках
истории Брянского
края
Раздел II. Практическая часть. 10
Создание проектов.
Раздел III. Разработка и
создание
туристических
маршрутов на основе проектноисследовательской
деятельности учащихся 11
класса по истории Брянского
края.
Итоговый урок

контрольных

Из них
проектов

зачетов

Содержание курса
№
1

2

Наименование разделов

Всего Содержание
часов
Введение
1
Проектная деятельность: определение
понятия. История проектирования.
Проектирование и творчество.
Проектирование и управление.
Проектирование и развитие. Соотношение
характеристик проектной деятельности
школьников и профессиональной проектной
деятельности.
Принципы проектной деятельности. Общие и
специфические черты учебноисследовательской и проектной деятельности
на уроках истории Брянского края
Раздел I. Проектно9
Структура проектной деятельности. Методы
исследовательская деятельность
научного исследования.
школьников на уроках истории
Признаки проектной деятельности. Проект и
Брянского края
научное исследование. Особенности
исследовательской деятельности учащихся.
Проектирование и способности. Стадии
продуктивного мышления. Постановка и
разрешение проблем. Способности принятия
решения. Методы исследования. Общие и
научные методы исследования.
Проектная деятельность как особая форма
учебной работы. Образовательное
проектирование и ученическое
проектирование. Субъект и объект
проектирования. Темы по истории Брянского
края для проектной деятельности.
Смысловые центры учебного проекта.
Основные черты проекта: идея, замысел,
способ реализации, результат. Время
проектирования. Единство замысла и
реализации. «Продукт» проектной
деятельности. Проектирование и
ответственность.
Типология проектов. Виды проектов:
созидательные (производительные);
потребительские, в том числе связанные с
развлечениями; проекты решения проблем
или интеллектуальных затруднений; проектыупражнения.
Этапы работы над проектом. Подготовка.
Планирование. Распределение времени
работы на каждом этапе. Исследование.
Формулирование результатов или выводов.
Защита проекта. Оценка результатов и
процесса проектной деятельности.
Технология разработки исследовательского
проекта. Этапы исследовательского проекта:
изучение теоретического материала; поиск
проблем, выбор тем и обоснование
актуальности выборной темы; постановка
цели и конкретных задач исследования;
определение объекта и предмета
исследования; выбор методов (методики)

3

Раздел II. Практическая часть.
Создание проектов.

10

проведения исследования; описания процесса
исследования; обсуждение результатов
исследования; формулировка выводов и
оценка полученных результатов; презентация
(защита) проекта. Виды презентаций.
Оформление проектной папки. Структура
исследовательского проекта: вводная часть
(название, характеристика работы,
обоснование целей и задач работы, обзор
литературы); основная часть (объём
исследования, использованные методики,
результаты исследования, обсуждение
результатов); заключительная часть
(заключение, выводы, приложение, список
использованной литературы). Типы задач
(количественные, качественные,
функциональные, на выявление механизма, на
выявление причин явлений). Методика
организации группового исследовательского
проекта.
Источники информации и способы работы.
Как работать с литературой? Отбор
источников. Работа в библиотеке с
картотекой. Работа с первоисточниками.
Использование интернет-ресурсов, СМИ.
Критерии оценивания проектной работы
школьников. Советы по оформлению работы.
Учебно-практическая самостоятельность.
Ответственность и её проявление. Система
оценивания проектов и оценка презентаций.
Организация пространства обучения и
организация времени при проектной
деятельности. Создание групп по разработке
проектов.
Организация комфортных условий для работы
в группах; по времени: заранее оговаривается
реализация проекта по срокам исполнения
(сколько времени потребуется на каждый
этап, время на оказание помощи и
консультации учителя, отслеживание хода
деятельности детей, промежуточные отчеты
проделанной работы), домашнее задание для
каждого члена группы. Распределение
обязанностей.
Организация работы над проектом.
Определение темы по истории Брянского края
и цели проекта. Формулировка гипотезы.
Разработка идей.
Планирование деятельности для каждой
группы.. Формирование рабочей группы.
Определение источников информации.
Определение способов сбора и анализа
информации. Определение способа
представления результатов (формы проекта).
Установление процедур и критериев оценки
результатов и процесса проектной
деятельности. Распределение задач
(обязанностей) между членами группы.
Реализация проекта: поиск и сбор
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Раздел III. Разработка и
создание туристических
маршрутов на основе проектно
исследовательскойдеятельности
учащихся 11 класса по истории
Брянского края.
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информации. Сбор и уточнение информации,
решение промежуточных задач. Обсуждение
альтернатив методом «мозгового штурма».
Выбор оптимального варианта. Основные
инструменты: интервью, опросы, наблюдения,
эксперименты.
Реализация проекта: анализ информации.
Формулирование результатов или выводов.
Анализ информации.
Контроль и коррекция учителем
промежуточного результата. Консультация
учителя. Формулирование выводов.
Разработки макета проекта. Оформление
проекта. Обоснование процесса
проектирования.
Защита проектов: оформление презентации.
Представление полученных результатов.
Защита проектов: публичное выступление
.Представление полученных результатов.
Возможные формы отчёта: устный отчёт,
устный отчёт с демонстрацией материалов,
письменный отчёт.
Анализ выполнения проекта. Определение
причин и неудач в работе. Оценка результатов
и процесса проектной деятельности. Анализ
выполнения проекта, достигнутых
результатов (успехов и неудач) и их причин.
Разработка тем для создания туристических
маршрутов по Брянску и области
Достопримечательности Брянска и Брянской
области. Определение тем и целей проекта.
Определение достопримечательностей
Брянска и области. Выбор темы для проекта.
Формулировка темы проекта. Определение
участников рабочей группы над проектом.
Обсуждение предмета проекта. Установление
цели проекта.
Поиск, сбор и анализ литературы и
информации для экскурсии по Брянскому
краю. Сбор и уточнение информации,
решение промежуточных задач. Определение
источников информации по туристическому
бизнесу в Брянске. Определение способов
сбора и анализа информации. Исследование.
Обсуждение альтернатив методом «мозгового
штурма». Выбор оптимального варианта.
Основные методы работы: интервью, опросы,
наблюдения, эксперименты, систематизация и
анализ собранного материала. Определение
формы проекта (результатов). Распределение
задач между членами группы.
Туристический бизнес в Брянской области.
Документация. Развитие и перспективы. Как
организовать туристический бизнес. Какие
нужны документы, чтобы оформить
туристический бизнес (опрос, наблюдение).
Организация туристической фирмы.
Роль рекламы в туристическом бизнесе.
Составление рекламы для туристического
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Итоговый урок

маршрута.
Работа экскурсовода. Основное качество:
коммуникативная компетентность. Условия
работы и обязанности.
Разработка макета проекта. Представление
материала для экскурсии по маршруту.
Составление схемы движения по маршруту и
оформление документации. Консультация
учителя (руководителя проекта).
Контроль и коррекция промежуточных
результатов по группам. Консультация
учителя. Оформление проекта.
Защита результатов работ. Презентация
туристических маршрутов. Презентация
туристических маршрутов в различных
формах.
Анализ выполнения проекта. Оценка
результатов и процесса проектной
деятельности (успехи и неудачи) и их
причины.
Значение проектной и исследовательской
деятельности.

Учебно-методическое обеспечение
o
Белых С.Л. Управление исследовательской активностью ученика: Методическое
пособие для педагогов средних школ, гимназий, лицеев.- ИД « Зимородок», 2007 -56с.
o
Буковский М.Е., Гродненская Е.В. Юный исследователь: Учебная программа.Тамбов: ТОИПКРО,2006.-73с
o
Голованова В.И., Карбонович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г.. Проектная и
исследовательская деятельность. – Методическое пособие.-Брянск: Издательство «
Курсив», 2012.-с.132
o
Петряева Е.Ю.,Пластинин В.М., Содномова Л.П. Реферат и исследовательская
работа: рекомендации по написанию и представлению._ М.: Библиотека журнала «
Исследовательская работа школьников», 2008.-48 с. – Серия « Методическое
обеспечение»
o
Савенков А.И. Путь в неизведанное. Развитие исследовательских способностей
школьников: Методическое пособие для школьных психологов.- М,:Генезис, 2005.-203с.
o
История Брянского края. ХХ век. Крашенинников В.В. -Издательство
Клинцовской городской типографии,- 2003 год.
o
История Брянского края ( с древнейших до конца 19 века) Учебно- методическое
пособие для учителей школ и студентов. /под общей редакцией Е.А.Шинакова.- Брянск :
Курсив- 2012 г.
o
История Брянского края. Методическое пособие для учителей. Гражданско –
правовое образование..г. Брянск, -2006 год.
o

Брянщина через века. Электронный учебник. Брянск, - 2003.

- Матяш Н.В. Проектная деятельность школьников.- М.: Высшая школа.2000.
- Полат Е. С. Как рождается проект.- М., 1995.Поливанова К. Н. Проектная
деятельность школьников.- М.: Просвещение, 2008.
- Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник.- М.:
Народное образование, 2001.

