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                                                 2.Пояснительная записка.  

 

Нормативные правовые документы, на основании которой разработана рабочая 

программа 

- базисный учебный план общеобразовательных учреждений Брянской области на 

2020-2021 учебный год 

- рекомендации Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области по преподаванию регионального компонента «Брянский край» от 

11.05.2012г. №2552-04-0 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           
Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

• формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся;  

• развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей;  

• воспитание сознательного отношения к труду;  

• развитие навыков самостоятельной научной работы;  

• научить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов  

научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу;  

• приобретение детьми опыта сотрудничества с различными организациями при 

написании работы;  

• пробудить интерес школьников к изучению вопросов истории Брянского края;  

• научить культуре работы с архивными публицистическими материалами;  

• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения.  

 

Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа 

Всего – 34 часа, из расчета 1 часа в неделю 

 



                                                   3.Содержание обучения 

Раздел 1. Методика работы по созданию исследовательских и проектных работ- 27ч. 

Создание учебно-исследовательских проектов по тематике групп. Ознакомление группы с 

предлагаемыми темами работ. Редактирование и консультации по оформлению работы. 
Защита проекта. Монопроекты. Редактирование плана работы , обсуждение намеченных 

методов выполнения. Поисковая работа по темам. Оформление отобранных материалов. 

Рекомендации по редактированию тезисов и планов докладов, демонстрационного 

материала.  

 

Раздел2.  Защита исследовательских и проектных работ- 7ч. 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании изучения курса обучающиеся должны 

 знать:  

• основы методологии исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

уметь:  

• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме;  

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования;  

• оформлять теоретические результаты исследовательской и проектной работы;  

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу;  

• наблюдать за  социальными явлениями;  

•  обсуждать полученные факты;  

• оформлять результаты исследования. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

            определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

5.Календарно- тематический план 

 

№ 
 

Дата   
К-во 

ча-

сов 

Тема   
 

д/з 

план 

 

факт 

1   1 Вводный урок. Создание учебно-исследовательских 

проектов по тематике групп.  

Повторение 
материала 10 
класса 

2   1 Ознакомление группы с предлагаемыми темами работ.  

-Воины интернационалисты земли Брянской 

-Великая Отечественная война в судьбе моей семьи 

-История нашей школы 

Работа по поиску 
источников 
информации 

3-5   3 Редактирование и консультации по оформлению работы 

 

 

Работа с 
источниками и 
оформление 
альбома 

6   1 Защита проекта Повторение 
материала 10 
класса 

7   1 Монопроекты. Лекция. 
        

конспект 

8   1 Ознакомление с предполагаемыми темами 

монопроектов:    

-Брянщина в смутное время                                                                     

-Учителя школы 

-Гражданская война на территории Унечи и района 

-Великая Отечественная война в судьбах жителей 

района 

Разработка 
планов работы 

9-

13 

  5 Редактирование плана работы , обсуждение намеченных 

методов выполнения. Поисковая работа по темам. 

 

 

 

 

 

Разработка 

плана,его 
корректировка, 

работа с 

источниками 

информации 



14   1 Консультация по новому материалу Работа с 
источниками 

информации 

15-

16 

  2 Оформление отобранных материалов 

 

 

Оформление 
работы 

17-

22 

  6 Заслушивание членов группы о ходе выполнения работ 

по выбранным темам. Консультации по содержанию 

работ.  

 

 

 

 

 

 

Редактирование 
содержания 
работы 

23-

25 

 
 

 3 Рекомендации по редактированию тезисов и планов 

докладов, демонстрационного материала.  
 
 
 

редактирование 
тезисов и планов 

докладов, 

демонстрационно
го материала.) 

26-

27 

  2 Консультации по оформлению работ.  

 
  

Оформление 

работы 

28-

33 

  6 Защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовка к 
защите 

34   1 Итоговая конференция  

  Итого 34 

 

 

6. Информационно-методическое обеспечение 

 Методическое пособие  В.И.Головановой, О.В.Карбанович, Л.Ю.Лупоядовой, 

И.Г.Якимович      « Проектная и исследовательская деятельность».Брянск, 2012 

 Пиявский С.А. Критерии оценки исследовательских работ учащихся .Дополнительное 

образование, 2001. № 1. С. 10–20.  

 Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в  

профильном обучении: Учебно-методическое пособие для учителей . Под ред. А.П. 

Тряпицыной.  



        СПб.: КАРО, 2005.  

 Стратегия модернизации российского школьного образования C:/Documents and  

         Settings/User/Local Settings/Temporary Internet Files/Con- 

tent.IE5/7W9U59AS/Стратегия модернизации российского школьного образования[1].htm  

Использование каталогов и поисковых систем Российские каталоги:  

 http: // www.kinder.ru – Каталог детских ресурсов Рунета.  

 http: // www.potal.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».  

 http: //school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов.  

 Поисковые системы  

 http: // www. Rambler.ru  

 http: // www.yandex.ru  

 http: // www.aport.ru  

 

 


