


Пояснительная записка

Программа составлена на основании 
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Регионального базисного учебного плана   (Приказ Департамента Общего и Профессионального образования

Брянской области №552 от 23 марта 2012 года) для среднего (полного) общего образования, согласно которому 68 часов
отводится для изучения  учебного предмета «Брянский край» в 10-11 классах.

3. Программы ОУ по истории и программы по краеведению: 10 -11класса/ под редакцией Г.П.Полякова «Древний
Брянск в веках и событиях»). 

4. Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Брянска;
Образовательная   программа   осуществляется   с   применением   приемов   электронного   обучения,   дистанционных

образовательных   технологий,   в   соответствии   с   положением   об   дистанционном   обучении   МБОУ   СОШ   №   60,
размещенном   на   сайте   https://school60br.ru/index.php.   При   реализации   образовательной   программы   оценивание
обучающихся  осуществляется  на основании локального акта МБОУ  СОШ № 60 «О порядке  текущего контроля  и
промежуточной аттестации». 

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,
     В   содержании   данного   курса   выделяются   теоретический   и   прикладной   аспекты.   Поскольку   курс   направлен   на
расширение   интереса   учащихся   к   изучению   вопросов   исторического   краеведения   на   базе   индивидуальной
исследовательской   деятельности,   то   наряду   с   традиционными   формами   занятий   (лекция,   урок,   объяснения   нового
материала и т.д.) будут использоваться интерактивные уроки-семинары, деловые игры, экскурсии, уроки-практикумы и
тестирование, а также тренинги  и  разные формы индивидуальной работы.
 Приоритетная роль при изучении данного курса отводится развитию следующих умений и видов деятельности: 

 работа с разными источниками информации, в том числе и с помощью компьютерных технологий, оценка их
содержания;

 самопрезентация и публичные выступления, составление аналитических справок, написание рефератов;
 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:

1. разделение  видов исследования;
2. целеполагание и построение рабочей гипотезы;
3. использование социальных экспериментов и исследовательских     
4. методик;                
5. анализ результатов, формирование выводов;

    - развитие коммуникативных способностей.



  Критериями эффективности реализации программы является :
 - динамика развития интеллектуальных, исследовательских, творческих, коммуникативных способностей;
- выбор оптимальных направлений учебно – исследовательской деятельности;
- увеличение количества и повышение качества исследовательских работ учащихся.

Содержательными   компонентами   курса,   кроме   знаний,   являются   социальные   навыки,   умения,   ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим
людям, система гуманистических и демократических ценностей.

Методический комплекс
1. Белых С.Л. Управление исследовательской активностью ученика: Методическое  пособие для педагогов средних
школ, гимназий, лицеев.- ИД « Зимородок», 2007 -56с.
2. Буковский М.Е.,  Гродненская Е.В. Юный исследователь: Учебная программа.-Тамбов: ТОИПКРО,2006.-73с
3. Голованова В.И., Карбонович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г.. Проектная и исследовательская деятельность. –
Методическое пособие.-Брянск: Издательство « Курсив», 2012.-с.132
4. Петряева Е.Ю.,Пластинини 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»
5. Савенков А.И. Путь в неизведанное. Развитие исследовательских способностей школьников: Методическое пособие
для школьных психологов.-М,:Гегнзис, 2005.-203с.
6.  История Брянского края. ХХ век. Крашенинников В.В. -Издательство Клинцовской городской типографии,- 2003
год.
7. 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.
8. История Брянского  края. Методическое пособие для  учителей. Гражданско – правовое образование..г. Брянск, -2006
год.
9. Брянщина через века. Электронный учебник. Брянск, - 2003.



№
п/п

урока

Дата Тема  урока Форма
урока

Домашнее
заданиеПлан Факт

Раздел I.Введение. - 5 часовВведение.Введение. - 5 часов - 5 часов
1. 4.09 Что такое исследовательская деятельность.Введение. - 5 часов Урок изучения 

нового 
материала 

Записи в 
тетради

2. 11.09 Цели и задачи научного общества.Введение. - 5 часов Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

3. 18.09 Формулировка темы исследования Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

4. 25.09 Специфика организации исследовательской работы Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

5. 2.10 Роль исследовательской деятельности в повышении 
уровня образованности.Введение. - 5 часов

Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

Раздел II.Введение. - 5 часов Организация исследовательской деятельности.Введение. - 5 часов- 16 часов
6. 16.10 Тема и проблема исследования.Введение. - 5 часов Комбинированн

ый урок 
Записи в 
тетради

7. 23.10 Поиск и подбор информации по выбранным темам.Введение. - 5 часов Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

8. 30.10 Определение целей и задач перед каждым членом.Введение. - 5 часов Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

9. 6.11 Актуальность, новизна, значимость.Введение. - 5 часов Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

10. 13.11 Поиск и формулировка проблемы.Введение. - 5 часов Урок-семинар Записи в 
тетради

11. 27.11 Гипотеза исследования.Введение. - 5 часов Объект исследования.Введение. - 5 часов Цели и 
задачи исследования.Введение. - 5 часов

Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради



12. 4.12 Понятие о гипотезе.Введение. - 5 часов Техника формулирования 
гипотезы.Введение. - 5 часов 

Практическое 
занятие.

Записи в 
тетради

13. 11.12 Основные методы исследования, их классификация.Введение. - 5 часов Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

14. 18.12 Понятие  «методы исследования».Введение. - 5 часов Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

15. 25.12 Эмпирические методы.Введение. - 5 часов  Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

16. 15.01 Эмпирические методы.Введение. - 5 часов  Урок-семинар Записи в 
тетради

17. 22.01 Применение методов на различных этапах 
исследования.Введение. - 5 часов

Урок-семинар Записи в 
тетради

18. 29.01 Основные этапы исследовательского процесса.Введение. - 5 часов Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

19. 30.01 Цели и задачи каждого из этапов.Введение. - 5 часов Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

20. 5.02 Планирование процесса исследования.Введение. - 5 часов Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

21. 12.02 Роль и позиция исследователя на каждом этапе.Введение. - 5 часов Урок-семинар Записи в 
тетради

Раздел III.Введение. - 5 часов Основы библиотечно-библиографической грамотности – 3 часа

22. 19.02 Библиографическая характеристика источника.Введение. - 5 часов Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

23. 5.03 Специфика и назначение каждого из видов сохранения 
информации.Введение. - 5 часов

Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради

24. 12.03 Технология работы над рефератом, виды рефератов.Введение. - 5 часов Комбинированн
ый урок 

Записи в 
тетради



Раздел IV.Введение. - 5 часов Защита проектных работ - 8 часов

25. 19.03 Представление результатов исследовательской 
деятельности.Введение. - 5 часов 

Комбинированн
ый урок 

Подготовка 
выступления

26. 26.03 Подготовка к выступлению на защите проектных 
работ.Введение. - 5 часов 

Урок-семинар Подготовка 
выступления

27. 2.04 Защита проектных работ.Введение. - 5 часов Конференция Подготовка 
выступления

28. 16.04 Защита проектных работ.Введение. - 5 часов Конференция Подготовка 
выступления

29. 23.04 Защита проектных работ.Введение. - 5 часов Конференция Подготовка 
выступления

30. 30.04 Защита проектных работ.Введение. - 5 часов Конференция Подготовка 
выступления

31. 7.05 Защита проектных работ.Введение. - 5 часов Конференция Подготовка 
выступления

32. 14.05 Защита проектных работ.Введение. - 5 часов Конференция Подготовка 
выступления

Раздел  V.Введение. - 5 часовАнализ работ -  1 час

33. 21.05 Анализ работ.Введение. - 5 часов Различный стиль изложения материала.Введение. - 5 часов Круглый стол Подготовка 
анализа

34. Резерв
                                                                Всего 34 часа.
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