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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ

«Учебно-исследовательская деятельность»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200.
Курс «Учебно-исследовательская деятельность» является предметом регионального (национально-регионального) компонента
учебного плана МАОУ СОШ №200 так как отработка необходимых умений и навыков. приобретаемых обучающимися при изучении
курса, происходит на содержании об Уральском регионе, Урале, Свердловской области.
Общая характеристика учебного предмета
Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и других сферах современного общества
требует корректировки содержательных и методических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых
установок и педагогических средств. Современная система образования ориентирует учителя не на передачу знаний в готовом виде, а на
организацию обучения на основе самостоятельной деятельности учащихся и доведении еѐ до уровня исследовательской работы,
выходящей за рамки учебной программы.
Организация исследовательской деятельности учащихся рассматривается как мощная инновационная образовательная технология.
Она служит средством комплексного решения задач воспитания, образования, развития в современном социуме, средством трансляции
норм и ценностей научного общества в образовательную систему, средством выполнения и развития интеллектуального потенциала
общества. Особое значение исследовательская инициативность приобретает в настоящее время. Развитие общества характеризуется всѐ
возрастающей динамичностью, проникновением на новые уровни познания природы, изменение социального устройства и
возникновением качественно новых видов деятельности. Огромное значение приобретают стремление и способность личности активно
исследовать новизну и сложность меняющегося мира, а также создавать, изобретать новые оригинальные стратегии поведения и
деятельности.
В настоящее время становится всѐ более важным воспитание ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие
решений, дальнейшее образование. «Одаренность» происходит от слова «дар» и означает, прежде всего, особо благоприятные внутренние
предпосылки развития. Одарѐнные дети – достояние общества. Выявление способных детей и работа с ними являются актуальной задачей
школы. В законе РФ «Об образовании» указывается на необходимость развития творческих возможностей одарѐнных детей, которые в
дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. Сегодня необходимо предоставить каждому обучающемуся
сферу деятельности, необходимую для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в
непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации и творческому
самовыражению.
Содержание курса имеет практико-ориентированный характер и направлено на расширение возможностей для саморазвития
школьников.
В рамках данной программы приоритет отдается содержательным линиям регионального (национально-регионального) компонента:

культурно-исторической, социально-правовой, информационно-методологической. Данная рабочая программа реализуется через
деятельностный подход и личностно-ориентированные технологии.
Содержание регионального (национально-регионального) компонента начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования Свердловской области в 10–11 классах отражает актуальные проблемы общественно-политического, социальноэкономического социокультурного развития Свердловской области, а также раскрывает возможности участия выпускников школы в их
разрешении на основе четкого выбора способов самореализации и самоутверждении в самостоятельной жизни. Учебная деятельность
учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору будущей образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении
мобильного поведения на рынке труда.
Главной функцией регионального (национально-регионального) компонента начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования Свердловской области на уровне среднего образования является обеспечение дополнительных
возможностей самоопределения и саморазвития личности, в соответствии с конкретными запросами старшеклассника, и особенностями
социального заказа Свердловской области
Цели обучения
Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного и
ответственного отношения к науке как к одной из важных сфер деятельности человека, средства общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;
Основными задачами реализации курса являются:
- знакомство учащихся с азами исследовательской деятельности (выбор и обоснование актуальности темы, постановка проблемы,
целей и задач работы, выбор методов исследования, определение структуры работы, поиск необходимой информации, оформление
результатов работы и их презентация) и видах научных работ;
- формирование мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного; сравнение; обобщение и систематизация;
определение и объяснение понятий; конкретизация, доказательство и опровержение, умение видеть противоречия);
- формирование умений и навыков работы с различными объектами и процессами окружающей действительности (умение и навык
проведения наблюдения и эксперимента), а также различными источниками информации (первоисточники, специальная и научная
литература, Интернет – источник и т.д.);
-формирование умений проводить сравнительный анализ информации нескольких источников по одной проблеме, умений
конспектировать научные статьи, составлять тезисы, рецензировать исследования других учащихся, оформлять работу, используя
возможности информационно – коммуникационных технологий;
- формирование чувства ответственности за порученное дело, уверенности в себе, сознание значимости выполненной работы;
-развитие способности формировать собственное мнение и умение аргументировано его доказывать, вести конструктивную
полемику;

-формирование умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи;
-формирование активной познавательной позиции, связанной с осмысленной и творческой переработкой информации научного
характера, целеустремленности и системности в настоящей учебной деятельности;
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности
между различными разделами курса.
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе обучения на
предшествующем уровне образования. На первый план выдвигается раскрытие и использование исследовательских и коммуникативных
возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и
плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: теоретической и практической, под руководством
учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от
однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий.
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
Логические связи предмета с другими предметами учебного плана: будучи одной из форм открытия, систематизации и усвоения
различных знаний, исследовательская деятельность неразрывно связана со всеми школьными предметами, влияет на мотивацию к их
изучению и качество усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.
Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, урок-исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-дискуссия, урокпрактикум.
Методы и приѐмы обучения
 виды работ, связанные с анализом информации, ее переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов,
конспекта);
 составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, сообщения, написание отчета, статьи,
выполнение проекта);
 наблюдение за мастерством публичного выступления окружающих, сбор соответствующего материала с последующим его
использованием;
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Познавательная деятельность:
Самостоятельно и мотивированно организовывает свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата).
Определяет структуру и сущностные характеристики объекта познания, ищет и выделяет значимые функциональные связи и
отношения между частями целого.
Разделяет процессы на этапы, выделяет характерные причинно-следственные связи.
Самостоятельно выбирает критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.

Участвует в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы.
Творчески решает учебные и практические задачи: умеет мотивированно отказаться от образца, ищет оригинальные решения,
самостоятельно выполняет различные творческие работы.
Создает собственные оригинальные произведения, идеальные и реальные модели объектов, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий.
Информационно-коммуникативная деятельность:
Осуществляет поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлекает необходимую информацию из
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),
Отделяет основную информацию от второстепенной, критически оценивает достоверность полученной информации, передает
содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).
Переводит информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.),
выбирает знаковую систему адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Умеет развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объясняет
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Свободно работает с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимает их специфику;
адекватно воспринимает язык средств массовой информации. Владеет навыками редактирования текста, создания собственного текста.
Использует мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания
баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владеет основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следует этическим нормам и
правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность:
Понимает ценность образования как средства развития культуры личности.
Объективно оценивает свои учебные достижения, поведение, черты своей личности. Учитывает мнения других людей при
определении собственной позиции и самооценке. Умеет соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей
деятельности.
Владеет навыками организации и участия в коллективной деятельности (постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат).
Осознает свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность. Определяет собственное отношение к явлениям
современной жизни. Умеет отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществляет
осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Место предмета в учебном плане

Учебный план МАОУ СОШ №200 предусматривает изучение курса в 10 классе в рамках 17 часов из расчета 1 час в неделю.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса ученик должен
знать/понимать:
- особенности науки и научного мышления;
- основы и методы научного познания;

- этапы научно-исследовательской деятельности, методику работы над исследовательским проектом;
- основные виды научно-исследовательских работ и научных мероприятий
- особенности и правила организации основных научных мероприятий;
уметь:
- анализировать межпредметные связи, указанные в учебных программах, выделять причинно-следственные связи, сравнивать различную
учебную информацию;
- применять приемы сравнения и обобщения для осмысливания, систематизации и применения знаний на материале различных источников;

- учиться составлять алгоритмы выделения главного, логические схемы текста;
- совершенствовать опыт индуктивно-дедуктивного доказательства и доказательства по аналогии, знакомиться с дедуктивными
способами доказательства и опровержения, овладевать полной структурой доказательства, осваивать образцы проблемного
доказательства;
- формировать опыт понимания и оценки предложенных проблемных ситуаций, учиться рассматривать предмет с различных точек
зрения, видеть новые функции и целостную структуру объекта, самостоятельно строить гипотезы и план решения проблем,
формулировать аналогичные проблемы, сравнивать различные пути решения, учиться оформлять результаты решения в виде описания,
правила, формулы, алгоритма. представлять результаты собственного исследования, используя навыки публичного выступления;
- учиться работать с критической литературой, составлять план, делать записи в виде выписок, таблиц, диаграмм, графиков.
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую
информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими
словарями, справочной литературой;

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
- соблюдать номы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки,
недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- формирования культуры интеллектуального труда, понимания значения исследовательской деятельности;
- высказывания собственных суждений о различных явлениях и процессах окружающего мира;
- формирования представления о собственном научном интересе;

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально – культурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса, развития способностей к самооценке на основе наблюдения за собственными навыками публичного
выступления;
Основное содержание курса
1. Научная деятельность и научное мышление - 4 час.
Основные проблемы и перспективы развития научно-исследовательской деятельности. Основные проблемы и перспективы
развития научно-исследовательской деятельности на Урале. Научная деятельность и научное мышление. Типология ученых. Выдающиеся
ученые Среднего Урала.
2. Основные виды научно-исследовательских работ и научных мероприятий – 10 ч.
Виды научных работ (доклад, сообщение, статья, тезисы, отчет). Особенности написания и оформления. Особенности и
организация основных научных мероприятий (научный семинар, круглый стол, научная дискуссия, научная конференция). Научный
семинар. Круглый стол. Правила ведения научной дискуссии. Научная конференция. Культура представления научно-исследовательских
работ.
Практическая часть: организация и участие в научном семинаре (Примеры тем «Этнографический образ Урала», «Сказы П.Бажова:
путеводитель по Уралу»), круглом столе (Примеры тем: «Архитектура Екатеринбурга. Проблема сохранения исторического наследия»,

«Образование на Урале: за и против»), научной конференции (Примеры тем: «Экологические проблемы Среднего Урала XX-XXI вв.»,
«Екатеринбург в годы Великой Отечественной войны»).
3. Написание и защита научно-исследовательской работы – 2 ч.
Этапы научно-исследовательской деятельности. Навыки публичного выступления. Мастерство оратора на примере известных
личностей Свердловской области (Екатеринбурга). Искусство задавать и отвечать на вопросы.
Практическая часть: составление речевого портрета известной личности Свердловской области (Екатеринбурга); анализ
выступления известной личности Свердловской области (Екатеринбурга).

Календарно-тематическое планирование

№

Тема

Кол-во
часов

Сроки
проведения
(учебная
неделя)

1

Основные проблемы и перспективы развития научноисследовательской деятельности.

2

1-2 неделя

2

Научная деятельность и научное мышление.

2

3-4 неделя

3

Основные виды научно-исследовательских работ (доклад,
сообщение, статья, тезисы, отчет).

2

5-6 неделя

4

Научные мероприятия. Особенности организации, функции.

2

7-8 неделя

5

Научный семинар. Принципы организации.

2

9-10 неделя

6

Круглый стол. Правила ведения научной дискуссии.

2

11-12
неделя

7

Научная конференция. Культура представления результатов
научного исследования.

2

13-14
неделя

8

Написание и защита научно-исследовательской работы. Навыки
публичного выступления. Искусство задавать и отвечать на
вопросы.

2

15-16
неделя

9

Итоговое занятие.

1

17 неделя

Итого:

17

