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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История Брянского края»  для  9 класса 

разработана  на основе  требований к результатам  освоения  основной образовательной 

программы основного  общего образования МБОУ Новоропская СОШ  с учётом программ, 

включённых в её структуру, и соответствует   календарному  учебному  графику  и расписанию  

внеурочной деятельности     учреждения  на 2020-2021 учебный год.  

При разработке и реализации рабочей  программы  используются   учебные  пособия: 

-Программа учебного курса «История Брянского края». // Гришук Н.В.  

-Методическое пособие по истории Брянского края.- Брянск, Курсив 

- Поляков Г.П., Чубур А.А. История Брянского края: XIX-XX века - Брянск: Курсив 

 

     В рамках  внеурочной  деятельности   учащихся  9 класса  на   курс  «История Брянского 

края»  отводится    35  часа  (1 час  в  неделю, 35 учебных недели) с  целью  реализации  духовно-

нравственного направления  в  развитии личности  девятиклассников. 

        Корректировка  Рабочей  программы  проведена  за  счёт  объединения  изучаемых тем, что  

отражено   в  тематическом планировании.  

На___________за_________________ часов, т.к ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

На __________за_________________ часов, т.к ____________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

«История Брянского края» в 9 классе 

   (личностные  и  метапредметные  результаты)   

личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;  усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей жителей Брянщины; воспитание чувства 

ответственности и долга перед родным краем; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; к истории, культуре, религии, традициям, языку Брянского края; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками,  взрослы 

ми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое  рассуждение, умозаключение  и делать выводы; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Брянский край в первой половине ΧIΧ века. (6 час.) 

 

      ТЕМА 1. Административное устройство и  население Брянщины в начале нового столетия. 

      Общие сведения. Брянский уезд. Карачевский уезд. Трубчевский уезд.Севский уезд.Мглинский 

уезд.Суражский уезд.Стародубский уезд. Новозыбковский уезд. 

      ТЕМА 2.   Население Брянского края. Основные сословия. 

       Национальный и социальный состав населения. Сословия. 

      ТЕМА 3. Брянская деревня первой половины XIX века.  

      Изменения в сельском хозяйстве. Увеличение крестьянских повинностей. Крестьянские волнения в 

Севском уезде. Другие крестьянские волнения. Положение государственных крестьян. Дворянский 

усадебный быт. 

      ТЕМА 4. Развитие промышленности и торговли на территории Брянского края в первой половине 

XIX века.  

         Общая характеристика. Предприятия города Брянска. Мальцовский промышленный район. 

Промышленность и ремесло в восточных уездах Брянщины. Промышленное развитие Западной Брянщины. 

       ТЕМА 5. Брянский край и Отечественная война 1812 года.  

          В рядах действующей армии. Участие в народном ополчении. Материальная поддержка русской армии 

жителями Брянщины. 

      ТЕМА 6. Брянцы в политической и общественной жизни России первой половины XIX в.  

         И.В.Гудович.  П.В.Завадовский. А.К.Разумовский.  И.И.Бахтин. Братья Перовские. С.М.Семёнов. 

А.Ф.Бриген. 

                                          Брянский край во  второй половине ΧIΧ века. (5 час.) 

 

      ТЕМА 7-8. Реформы Александра II на территории Брянского края. Отмена крепостного права и 

развитие пореформенной деревни.  

        Подготовка крестьянской реформы. Поземельное устройство. Крестьянские волнения. 

Взаимоотношения крестьян и помещиков. Крестьяне – предприниматели. Экономические проблемы 

пореформенной деревни. Крестьянские волнения. Помещичьи имения. 
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   ТЕМА 9. Развитие промышленности и транспорта, рост городов и население края во второй 

половине XIX века.  

       Железнодорожное строительство. Судьба «Мальцовской империи».Брянский завод в Бежице.Арсенал.  

Клинцовский и Новозыбковский промышленные районы. Торговля. Население. 

   ТЕМА 10.   Брянцы в политической  и общественной жизни России  второй половины XIX века. 

      Складывание рабочего класса. Положение рабочих. Начало рабочего движения. Просвещение. 

Здравоохранение. Культурная жизнь. 

  ТЕМА 11. Культура и быт населения края во второй половине XIX века.  

      Новые черты в культурном развитии. Крестьянский образ жизни. Жилище. Одежда. Региональные 

различия. Облик города. 

 

                                          Брянский край в  начале ΧΧ века ( 4 час.) 

 

      ТЕМА 12. Административное устройство, население и социально-экономическое развитие 

Брянщины в конце XIX — начале XX вв.   

       Брянский уезд. Карачевский уезд. Трубчевский уезд. Севский уезд. Западные уезды. Железнодорожное 

строительство и его влияние на экономическое развитие Брянщины. Особенности развития 

промышленности. Сельское хозяйство. Общественная жизнь. 

     ТЕМА 13. Революция 1905–1907 гг. Столыпинская аграрная реформа. Промышленное развитие и 

рабочее движение на Брянщине в 1908–1914 гг. 

       Начало революции. Выступления крестьян. Революционные партии в крае. Высший подъём революции. 

Революционный террор. Черносотенцы. Крестьянское движение. Столыпинская земельная  реформа и 

брянская деревня. 

    ТЕМА 14. Культурная жизнь на Брянщине в начале XX века  

       Образование. Городской быт. Братья Могилевцевы. Деятели науки и культуры. 

    ТЕМА 15. Брянский край в годы первой мировой войны. 

    Тыловая жизнь. Военная промышленность. Рабочее и крестьянское движение. 

 

                                          В огне революции  и гражданской войны( 3 час.) 

 

        ТЕМА 16.  Общественно-политическая жизнь на Брянщине с весны до осени 1917 г. Установление 

власти Советов. 

        Февральско-мартовские события в Брянске. Общественно-политические настроения. Рост влияния 

большевиков. Октябрьские события в Брянске. Установление новой власти в уездах. Брянщины. Борьба за 

власть в первые месяцы 1918 года. 

      ТЕМА 17.  Гражданская война в брянском крае 1918 – 1920 гг. 

          Организация красной армии на Брянщине. Организационная работа в тылу. 

     Противостояние в тылу и организация обороны. Перелом. Последние месяцы гражданской войны. 

       ТЕМА 18.  Ломка старого хозяйственно-социального уклада и перестройка культурной жизни в годы 

военного коммунизма 

       Национализация промышленных предприятий и строительство новой экономики. Борьба за новое 

сознание. 

                                                  Брянщина в 1920-е – 1930-е гг.(5 час.) 

 

      ТЕМА 19. Административное устройство и население в 1920-е — 1930-е гг. Брянщина в годы 

НЭПа. 

     Административно-территориальные перемены. Численность жителей Брянщины. Национальный состав 

населения. Переход к НЭПу. Восстановление и развитие промышленности. 

    ТЕМА 20.  Коллективизация сельского хозяйства на территории Брянщины. 

     Обострение борьбы в деревни. Приливы и отливы колхозного движения. Ликвидация кулачества. 

Завершающий этап коллективизации. 

     ТЕМА 21.  Промышленное развитие края в годы первых пятилеток 

      Промышленность Брянщины во второй половине 1920-х гг. В годы первой пятилетки.                В годы 

второй пятилетки. Начало третьей пятилетки. Итоги индустриализации. 

      ТЕМА 22.  Брянцы в общественно-политической, научной и культурной жизни страны в 1920-е — 

1930-е гг.  Общие задачи в сфере культуры. Борьба за грамотность. Профессиональные и среднее 

специальное образование. Первые вузы и научные учреждения на Брянщине.Культуро-просветительская  

работа. Радио и печать. Физкультура и спорт. Медицина. 

     ТЕМА 23.  Политические процессы середины 1930-х гг. на Брянщине 

        Пик репрессий.1937 г.Социально-политические итоги развития Брянщины в 1920-е –1930-е гг 
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Брянщина в годы Великой Отечественной войны.(3 час.) 

 

     ТЕМА 24. Оборонительные сражения на Брянщине в августе – октябре 1941 г. Фашистский 

оккупационный режим. 

Начало ВОВ. Первые мероприятия по организации отпора врагу. Центральный фронт в боях на Брянщине. 

Развёртывание 50-й армии. Брянский фронт. 

Основные цели оккупантов и средства их достижения. Организация власти на оккупированной территории. 

Экономическая жизнь в период оккупации. Установление «нового порядка». Пособники оккупантов. Террор 

по отношению к мирному населению на оккупированных территориях. 

    ТЕМА 25.   Партизанское движение на Брянщине. Освобождение Брянщины от немецко-

фашистской оккупации в 1943 году. Организация первых партизанский отрядов. Первый этап 

партизанской борьбы. Особенности второго этапа. Трудности и успехи третьего этапа партизанского 

движения. Завершающие партизанские действия. Борьба подпольщиков. 

     Начало освобождения Брянщины. Бои южнее Брянска. Удар с северного фланга. Освобождение  Брянска 

и соседних территорий. Изгнание врага из Брянского края.  

    ТЕМА 26. Брянцы-герои ВОВ. Массовый и индивидуальный героизм. Дважды Герои Советского Союза. 

Известные военачальники. Люди легенд. Отважные партизаны и подпольщики. Женщины-героини. 

Преодолевшие себя. Юные патриоты и их воспитатели.   

 

Брянская область в середине  - второй половине ΧΧ века.(4 час.) 

 

ТЕМА 27. Образование Брянской области. Административное устройство и демографические 

процессы в послевоенное время. 

      Образование Брянской области. Административные  изменения. Демографическое развитие. Отток 

сельских жителей в города. 

ТЕМА 28-29. Восстановление разрушенного войной хозяйства и социально-культурной сферы 

области. Повседневная жизнь населения в послевоенные годы. 

    Последствия оккупации и первый период восстановительных работ. Восстановление промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Восстановление социально-культурной сферы. 

ТЕМА 30.  Промышленность Брянщины в 1950-е — 1980-е гг. Развитие сельского хозяйства и жизнь 

сельского населения в 1950-е — 1980-е гг. 

        Развитие и обновление промышленного производства в 1951-1965 годах. Особенности  экономического 

развития области с середины 1960-х до начала 1980-х годов. Изменение в деревни во времена Н.С.Хрущёва. 

Особенности развития сельского хозяйства области в 1965-х-1985-х гг. 

 

Брянщина  с  середины 1980-х годов до конца  XX в.(5 час.) 

 

ТЕМА 31.  Брянцы в общественно-политической, научной и культурной жизни СССР               в 

середине — второй половине XX в. 

       Школьное и профессионально-техническое образование. Среднее специальное и высшее учебное 

заведение. Наука. Учреждения культуры. Творческие организации. Здравоохранение. 

ТЕМА 32.  Активизация общественной жизни во второй половине 1980-х гг. Плюсы и минусы 

«перестройки». Последствия Чернобыльской катастрофы 

    Общественное настроения и общественная жизнь в середине – второй  половине 1980-х годов. 

Чернобыльская катастрофа и её последствия. 

ТЕМА 33.  Общественно-политические и социально-экономические процессы в области в 1990-е гг. 

ТЕМА 34.  Культурная жизнь на Брянщине в конце XX – начале XXI вв. 

ТЕМА 35.  Проект «Выдающиеся люди Брянщины 20 века» 

 

Формы организации и виды деятельности учащихся в рамках курса « История Брянского края» 

в 9 классе 

Формы организации деятельности: краеведческая работа, тематические занятия. 

Виды деятельности: познавательные беседы, тематические диспуты, этические беседы, детские 

исследовательские  проекты, викторины, экскурсии  (включая виртуальные). 

 

Тематический план 

№ Наименование раздела  Кол-во  

часов  

1 Брянский край в первой половине ΧIΧ века. 6 

2 Брянский край  во  второй половине ΧIΧ века.  5 



6 
 

Тематическое   планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Примечание 

План  факт 

Брянский край в первой половине ΧIΧ века.(6ч) 

1/1 04.09  Административное устройство, 

уезды и города Брянского края в 

начале нового столетия.  

Раскрывать особенности развития 

административного устройства Брянского края 

в начале XIX века  Характеризовать уездные 

города Брянщины в  начале XIX в.  Раскрывать 

особенности развития промышленного 

производства Брянского края в первой 

половине XIX века. Характеризовать  

новшества, появившиеся в сельском хозяйстве в 

нач. XIX в. Рассказывать о Брянском Арсенале 

в годы  Отечественной войны 1812 года; о 

брянцах- участниках боевых действий 

регулярной армии и ополчения. 

Актуализировать знания о причинах и целях 

движения декабристов. 

2/2 11.09  Население Брянского края. 

Основные сословия. 

 

3/3 18.09  Брянская деревня первой половины 

XIX века. 

 

4/4 25.09  Развитие промышленности и 

торговли на территории Брянского 

края в первой половине XIX века. 

5/5 02.10  Брянский край и Отечественная 

война 1812 года. 

6/6 09.10  Брянцы в политической и 

общественной жизни России первой 

половины XIX века. 

Брянский край  во  второй половине ΧIΧ века (5ч) 

7/1 

 

16.10  Реформы Александра II на 

территории Брянского края.  

 

Раскрывать особенности отмены крепостного 

права на территории Брянского края. 

Характеризовать  развитие сельского хозяйства, 

положение крестьянства в пореформенные 

десятилетия; особенности положения 

дворянства. Раскрывать особенности 

экономического развития Брянского края во 

второй половине XIX века. Показывать на карте 

важнейшие промышленные районы 

пореформенной Брянщины. Характеризовать  

особенности бытовой жизни жителей Брянского 

края в конце  XIX в. – нач.  XX в.Раскрывать 

новые черты в развитии культуры. 

8/2 23.10  Отмена крепостного права и 

развитие пореформенной деревни.  

9/3 13.11  Развитие промышленности и 

транспорта, рост городов и 

население края во второй половине 

XIX века. 

10/4 20.11  Брянцы в политической и 

общественной жизни России второй 

половины XIX века. 

11/5 27.11  Культура и быт населения края во 

второй половине XIX века. 

Брянский край в  начале ΧΧ века (4ч) 

12/1 04.12  Административное устройство, 

население и социально-

экономическое развитие Брянщины 

в конце XIX — начале XX вв.  

Характеризовать особенности территории и 

населения БК в начале XX века. Рассказывать о 

ключевых событиях революции 1905-1907 

гг.Характеризовать общественные организации 

и политические партии на Брянщине в  начале 

XX века. Характеризовать  особенности 

развития промышленности и  сельского 

хозяйства БК в нач. XX в., специфику 

проведения Столыпинской аграрной реформы. 

Характеризовать особенности развития военной 

промышленности, тыловой жизни Брянского 

края. 

13/2 

 

11.12  Революция 1905–1907 гг. 

Столыпинская аграрная реформа. 

Промышленное развитие и рабочее 

движение на Брянщине в 1908–1914 

гг. 

14/3 18.12  Культурная жизнь на Брянщине в 

начале XX века 

 

3 Брянский край в  начале ΧΧ века  4 

4 В огне революции  и гражданской войны 3 

5  Брянщина в 1920-е – 1930-е гг. 5 

6 Брянщина в годы Великой Отечественной войны 3 

7 Брянская область в середине  - второй половине ΧΧ века 4 

8 Брянщина  с  середины 1980-х годов до конца  XX в. 5 

 Всего 35 ч. 
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15/4 25.12  Брянский край в годы Первой 

мировой войны 

В огне революции  и гражданской войны (3ч) 

16/1 15.01  Общественно-политическая жизнь 

на Брянщине с весны до осени 1917 

г. Установление власти Советов  

Рассказывать о событиях февраля 1917 года на 

Брянщине и местных органах власти, 

появившихся после падения самодержавия. 

Рассказывать о ключевых событиях 

октябрьской революции на Брянщине, ходе 

германской интервенции. Расказывать о 

реализации политики «военного коммунизма» 

на Брянщине и «культурной революции» на 

Брянщине. 

17/2 22.01  Гражданская война в брянском крае 

1918 – 1920 гг. 

18/3 

 

29.01  Ломка старого хозяйственно-

социального уклада и перестройка 

культурной жизни в годы военного 

коммунизм. 

 

 Брянщина в 1920-е – 1930-е гг (5ч) 

19/1 

 

05.02  Административное устройство и 

население в 1920-е — 1930-е гг. 

Брянщина в годы НЭПа. 

Характеризовать особенности 

административно- территориального 

устройства  Брянщины в 1920-1930 годы. 

Рассказывать о населении Брянщины в 

обозначенный период. Раскрывать особенности 

реализации мероприятий НЭПа на территории 

Брянского края. Раскрывать особенности 

реализации планов первых пятилеток на 

Брянщине. Сравнивать положение сельского 

хозяйства Брянского края в нач. ХХ в. и в 1930-

е гг. Характеризовать особенности 

повседневного быта жителей края  в 1920-е - 

1930-е  гг. рассказывать  о сталинских 

репрессиях 1930-х годов на Брянщине. 

20/2 12.02  Коллективизация сельского 

хозяйства на территории 

Брянщины. 

21/3 19.02  Промышленное развитие края в 

годы первых пятилеток. 

 

22/4 

 

26.02  цы в общественно-политической, 

научной и культурной жизни 

страны в 1920-е — 1930-е гг. 

23/5 05.03  Политические процессы середины 

1930-х гг. на Брянщине.  

                                   Брянщина в годы Великой Отечественной войны (3ч) 

24/1 12.03  Брянщина в годы Великой 

Отечественной войны. 

Раскрывать особенности боевых действий в 

июле-сентябре 1941 г на  Брянском фронте. 

Показывать на карте основные боевые действия 

на Брянском фронте в 1941г. Характеризовать  

«новый порядок» на территории Брянского 

края. Называть ключевые события в ходе 

освобождения Брянского края. 

25/2 19.03  Нацистская оккупация на 

Брянщине. 

26/3 02.04  Освобождение Брянщины от 

оккупантов в 1943г. 

 

                     Брянская область в середине  - второй половине ΧΧ века (4ч) 

27/1 09.04  Образование Брянской области. 

Административное устройство и 

демографические процессы в 

послевоенное время. 

Определять ущерб, который причинили 

оккупанты Брянщине; о трудностях и успехах 

восстановления и развития промышленности и 

сельского хозяйства в Брянском крае. 

Определять достижения и проблемы советской 

системы 1960-1970 –х гг на примере края. 

Раскрывать особенности развития 

промышленности и с/х на территории  

Брянского края. 

28/2 16.04 

 

 Восстановление разрушенного 

войной хозяйства и социально-

культурной сферы области. 

29/3  Повседневная жизнь населения в 

послевоенные годы. 

30/4 23.04  Промышленность Брянщины в 1950-

е — 1980-е гг. Развитие сельского 

хозяйства и жизнь сельского 

населения в 1950-е — 1980-е гг. 

                                     Брянщина  с  середины 1980-х годов до конца  XX в.(5 ч) 

31/1 30.04  Брянцы в общественно-

политической, научной и 

культурной жизни СССР в середине 

— второй половине XX 

Характеризовать особенности  социально-

политической  и экономической  ситуации в 

Брянском крае в 1980-е гг. Характеризовать 

особенности  социально-политической  и 

экономической ситуации  в Брянском крае в 

1990-е гг и ее развитее в  начале XXI в. 
32/2 

 

07.05  Активизация общественной жизни 

во второй половине 1980-х гг. 

Плюсы и минусы «перестройки». 

Последствия Чернобыльской 
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катастрофы 

33/3 13.05  Общественно-политические и 

социально-экономические процессы 

в области в 1990-е гг. 

34/4 14.05  Культурная жизнь на Брянщине в 

конце XX – начале XXI вв. 

35/5 21.05  Проект «Выдающиеся люди 

Брянщины 20 века» 

Защита творческих работ, рефератов, 

презентаций. 

 


