
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Настоящая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы 

среднего (полного) общего образования по истории. 

       Программы ОУ по истории и программы по краеведению: 10 – 11 классы 

под ред. Г.П.Полякова «Древний Брянск в веках и событиях». 

       Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) и ориентирована 

на перспективу формирования навыков самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности на ступени старшей школы. 

      На ступени среднего (полного) общего образования курс «Брянский 

край» в целях продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-

патриотического воспитания учащихся.  

      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,  музыкальных и 

произведений живописи),  в мир народной культуры (изучение и 

художественное осмысление культуры народов и этносов Брянщины, 

историю формирования, проблемы и национальную специфику), 

формирование у учащихся готовности искать и находить свою собственную 

дорогу в мир духовных, этических и эстетических ценностей, проблем. 

       При организации образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности на первое место встаѐт задача 

проектирования исследования.  

        При проектировании исследовательской деятельности учащихся, 

независимо от той предметной области, в которой она выполняется,   в 

качестве основы берѐтся модель и методология научного исследования, 

характеризующаяся наличием следующие этапов: 

  постановки проблем; 

  изучение теории, посвященной данной проблематике; 

 подбора методик исследования и практического овладения ими; 

 сбор материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. 



       В числе важных психолого-педагогических условий, отвечающие целям 

развития у школьников умений исследовательской деятельности, выступают 

следующие: 

 целенаправленность и систематичность; 

 мотивированность; 

 творческая среда; 

 психологический комфорт; 

 компетентность педагога; 

 учет возрастных особенностей школьников. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, 

когда достижения учащихся сравниваются с эталоном определѐнным заранее 

в результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

     Учащиеся совместно с учителем определяют состав внешних экспертов по 

разрабатываемой проблеме. Ими могут (в зависимости от темы проекта): 

одноклассники, которые уже работали в учебных или социальных проектах; 

учащиеся других классов; учителя-прелметники; представители 

администрации школы; родители и представители общественности и т.д. 

     Прибегая к помощи внешней экспертизы, проектировщики должны 

понимать, что знакомство с содержанием проекта, особенно длительного, у 

экспертов должно состояться не одномоментное, а поэтапное. То есть 

желательно приглашать экспертов на разных этапах проектной деятельности, 

знакомить их с промежуточным продуктом. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

 участие в проектировании (исследовании);активность каждого 

участника в соответствии с его возможностями; совместный характер 

принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; 

умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять 

последствия этого выбора, результаты собственной деятельности: 

 выполнение проекта (исследования); объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели: 

 корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов: 

 эстетика оформления проекта (исследования). 

Принципы: 

 интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и 

проектной деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, 

полученные при выполнении исследовательских и творческих 



работ, используются на уроках и содействуют повышению 

успеваемости и развитию психологической сферы; 

 непрерывность – процесс длительного профессионального 

ориентирующего образования и воспитания в творческом 

объединении учащихся различных возрастов и научных 

руководителей; 

 межпредметное многопрофильное обучение, в котором 

погружение в проблему предполагает глубокое 

систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в 

разных областях , формирование навыков исследовательского 

труда. 

Основное направление проектной и исследовательской деятельности в 11 

классе:  

«История личности» 

«История семьи» 

«История рода» 

«История организации и учреждения» 

«История дома» 

«История малой Родины» - предполагающие историко-краеведческие 

исследования. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Главная роль при изучении данного курса отводится развитию следующих  

умений и видов деятельности учащихся: 

 работа с разными источниками информации; 

 оценка содержания работы; 

 самопрезентация и публичные выступления; 

 составление аналитических справок; 

 написание рефератов и создание презентаций. 

Ведение научно-исследовательской работы, в которой реализуются 

следующие задачи:  

 диагностика творческого и интеллектуального потенциала, 

склонностей и интересов к исследовательской деятельности; 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 выбор направления деятельности, использование экспериментов и 

исследовательских методик.  

 разделение видов исследования;  

  целеполагание и построение рабочей гипотезы; 

 анализ результатов, формирование выводов; 

 развитие коммуникативных способностей.   



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Методика работы по созданию исследовательских и проектных 

работ. (25 ч). 

      Тема и проблема исследования. Поиск и формулировка проблемы. 

Определение целей и задач перед каждым членом. Актуальность, новизна, 

значимость. Обоснование актуальности выбранной проблемы. 

      Гипотеза исследования. Объект исследования. Цели и задачи 

исследования. Типы гипотез. Техника формулирования гипотез. Основные 

методы исследования, их классификация. Понятие «методы исследования». 

Теоретический анализ и синтез,  абстрагирование, конкретизация и 

идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, сравнительный 

и ретроспективный анализ, классификация. 

     Эмпирические методы:  наблюдение, рейтинг, анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, 

социометрия, описание, изучение документации. Применение методов на 

различных этапах исследования. 

     Этапы исследовательского процесса. Основные этапы: аналитический, 

прогностический, организаторский, обобщающий, внедренческий. Их 

специфика. Цели и задачи каждого из этапов. Планирование процесса 

исследования. Роль и позиция исследователя на каждом этапе. 

      Библиографическая характеристика источника. Основные элементы 

библиографического описания. Методы библиографирования: общий  

библиографический анализ источника, библиографическое описание, индекс, 

библиографическая группировка; элементы библиографического описания; 

область заглавия и сведений об авторе, издания, выходных данных. Методы 

работы в научной библиотеке. Справочная литература – энциклопедии, 

словари, библиографические пособия и материалы, каталоги. Технология 

работы с ними. 

       Специфика работы исследователя с периодической печатью. 

Систематизация научной информации. Работа с информацией 

библиографического характера, тематические карточки исследователя, этапы 

работы с ними: накопление материала, осмысление. Источники 

библиографических сведений. Библиографические ссылки. Цитаты и их 

использование. 

        Основные приемы сохранения информации. Работа с источником. 

Аннотация, реферат, конспект, тезисы, план. Использование компьютера для 

хранения информации. 

 

Раздел 2. Защита исследовательских и проектных работ. (8 ч). 

        Подготовка к выступлению на конференции. Заслушивание полученных 

результатов. Представление результатов исследовательской деятельности. 

Обработка выступления. Участие в конференциях.  

        Различный стиль изложения материала на примере работ-победителей. 

Формы представления результатов исследовательской работы. 

Формулировка цели, конкретных задач, гипотез исследований. Методы 



исследования, их классификация. Анализ результатов собственной 

деятельности, самооценка.     

 

Итоговое занятие -  1час. 

 

УМК 

1. Голованова В.И., Карбанович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г. 

Проектная и исследовательская деятельность. Методическое пособие. - 

Брянск: «Курсив», 2012. 

2. В.В.Крашенинников. История Брянского края. Учебное пособие. – 

Брянск: Клинцовская городская типография, 2003.  

3. История Брянского края. Учебно-методическое пособие. / Под ред. 

Е.А.Шинакова. – Брянск: «Курсив», 2012. 

4. Портфолио ученика. Строим своѐ будущее. Учебно-методическое  

пособие. / Под ред. Л.Ю.Лупоядовой, Савина А.В., Якимовича И.Г. – 

Брянск: «Курсив», 2012. 

 

Тематическое планирование 

с  учетом выходных и праздничных дней 

программа разработана на 34  ч 

  

№  

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Методика работы по созданию исследовательских 

и проектных работ. 

25 

2 Защита исследовательских и проектных работ. 8 

 Итоговое занятие. 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БРЯНСКИЙ КРАЙ.   

11 КЛАСС (34 ЧАСА. 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

№   

урока 

Тема раздела, урока Дата проведения 

Раздел 1. Методика работы по созданию исследовательских и проектных работ.(25 часа) 

1 

 

Исследование и метод проектного обучения как открытие нового 

знания. Основные характеристики исследовательских умений. 

5.09 

2 Диагностика исследовательских способностей учащихся. 11.09 

3 Выбор тем исследовательских и проектных работ. 18.09 

4 Актуализация исследовательской потребности учащихся. 25.09 

5 Знакомство с алгоритмом выполнения научного исследования и 

проектного обучения. 

2.10 

6 Создание введения к учебно-исследовательской работе: общие 

положения. 

9.10 

7 Постановка проблемы, выявление гипотезы по выбранной теме. 23.10 

8 Письменные исторические источники. 6.11 

9 Исторические тексты. Методика работы с историческими текстами. 13.11 

10 Опорный конспект и его составление. 20.11 

11 Презентация опорных конспектов по выбранной теме. 27.11 

12 Обоснованность выбора темы исследовательской работы. Обзор 

проблемных вопросов. 

4.12 

13 Методология написания текста исследовательской работы. Составление 

плана. 

11.12 

14 Общие правила работы с информационными источниками. Оформление 

списка литературы. 

18.12 

15 

 

Создание Введения к научно-исследовательской работе  по выбранной 

теме. 

25.12 

16 Работа с библиографией. 22.01 

17 Подбор материала для создания литературного обзора. 15.01 

18 Формулировка выводов по результатам   собственных исследований. 29.01 

19 Подготовка и оформление Приложения к работе (схемы, фото, таблицы, 

архивные справки). 

5.02 

20 Подготовка и оформление Приложения к работе (схемы, фото, таблицы, 

архивные справки). 

12.02 

21 Подготовка и оформление Приложения к работе (схемы, фото, таблицы, 

архивные справки). 

12.02 

22 Корректировка исследовательской части работы. 26.02 

23 Корректировка исследовательской части работы. 5.03 

24 Корректировка исследовательской части работы. 12.03 

25 Корректировка исследовательской части работы. 16.03 

Раздел 2. Защита исследовательских и проектных работ. (8 часов) 

26 Защита исследовательских и проектных работ. 19.03 

27 Защита исследовательских и проектных работ. 2.04 

28 Защита исследовательских и проектных работ. 9.04 

29 Защита исследовательских и проектных работ. 16.04 

30 Защита исследовательских и проектных работ. 23.04 

31 Защита исследовательских и проектных работ. 30.04 

32 Защита исследовательских и проектных работ. 14.05 

33 Защита исследовательских и проектных работ. 17.05 

34 Итоговое занятие. 21.05 



 


