
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый 

приказом МОиН РФ» от 06.10.2009 г. № 373 

 учебного плана на 2018- 2019 учебный год 

 авторской программы курса «Брянский край», авторы В.Н. Лупоядов,  Л.Ю. Лупоядова .  

  Цель : создание системы пропедевтических  знаний  обучающихся начальной школы  о человеке, обществе, истории России и Брянского 

края. 

Задачи : 

- приобретение учащимися первоначальных навыков исторического наблюдения через знакомство с различными историческими 

источниками; 

- становлению у школьников навыков самостоятельного мышления, умения сравнивать факты и осмысливать их; 

- формирование  первичных  логических  связей, являющихся фундаментом для формирования целостного взгляда на историческое развитие 

цивилизации в целом, общество, государство и место человека в истории; 

-знакомство  с навыками использования в процессе обучения научно-исторических понятий, с методами исторического исследования, 

приемами работы с историческими источниками; 

- развитие школьников, их познавательной сферы, умственных способностей и интересов; 

- воспитание  эмоционально-положительного  взгляда  на мир,  формирование  единства этических и эстетических чувств; 

- преемственность и перспективность изучения истории родного края и страны в начальном и среднем звене школы 

                                                                                    Место курса внеурочной деятельности  в учебном плане 

       В 3  классе на изучение курса «Брянский край (История родного края)»  отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

                                                 

                                                          

 



                                                                  Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «Брянский край (История родного края)» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

 

Личностные результаты: 

• Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

•  Рефлексивная самооценка,  умение  анализировать  свои  действия и управлять ими. 

•  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

•  Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета,  способность фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать  изображения,  звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим изображением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

– Использование приобретённых  знаний для описания и объяснения исторических событий, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и речи. 



– Приобретение начального опыта применения  знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на  клавиатуре, работать с  меню,  находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Наука история - 3 ч: 

 О чем рассказывает наука история (1 ч). История – наука о прошлом человечества. История возникновения Брянской области. 

История времени (2 ч). «Лента времени». Единицы измерения времени в представлении людей разных эпох (сутки, месяц, год, век, 

тысячелетие). Летоисчисление.  Летоисчисление в Древней Руси. Древнерусский календарь. Хронология – наука, изучающая время 

совершения событий. 

Науки, которые нам помогают - 15 ч: 

Исторические источники (1 ч). Типы исторических источников: вещественные (орудия труда, домашняя утварь, одежда, монеты, 

гербы, оружие, жилище и различные постройка), письменные (летописи, хроники, грамоты, указы, дневники и воспоминания, надписи на 

камне, металле, кости и других материалах и предметах), устные (предания, сказания, легенды, былины, баллады). 

Археология – наука древностей (2 ч). Археологические памятники: их поиск, исследование, археологические раскопки (поселения, 

курганы, гробницы фараонов).   Археологические памятники Брянской области. 

Славянская письменность (3 ч). Берестяные грамоты, былины, летописи. Буквы славянского алфавита. «Слово о полку Игореве». 

Брянские города в русских летописях. 

Геральдика (1 ч). Геральдика – наука о гербах, их правильном составлении и описании. Герб – язык, на котором говорят рыцари и 

города, короли и государства. Герольды. Правила составления гербов: формы щита, число цветов, фигуры и символы, девизы на гербах. 

Создание семейного герба. 

Символы Брянского края (2 ч). Символы России (флаг, герб, гимн). История гербов городов и флага Брянской области. История 

герба города Почепа. Гимн Брянской области «Шумел сурово Брянский лес…» 

Моя родословная (2 ч). Генеалогия – наука о происхождении, родственных связях лиц, родов, фамилий. Родословная: предки, 

потомки, поколения. Генеалогическое древо. Составление генеалогического древа семьи. 



Мое имя (2 ч). Ономастика - наука, изучающая имена, историю их возникновения и преобразования. Календарные имена. 

Древнерусские имена. Святцы. Имя, именины. Появление и смысл отчества, фамилий. История происхождения собственного имени. 

Имена на карте (2 ч). Топонимика – наука о происхождении географических названий. История происхождения названий отдельных  

городов, населенных пунктов, рек Брянской области. История  Брянской области в их названиях. 

 

Откуда мы родом  - 3 ч: 

Древние славяне: природа, окружающая людей; занятия, жилища, семьи, быт, одежда. Славяне на территории Брянского края. 

Язычество – верования древних славян(1 ч). 

Вщиж. Славянские племена(1 ч). 

Соседи древних славян. Кочевые племена. Дань (1 ч). 

Откуда пошла Русь – 4 ч: 

           Первые русские князья (1 ч). Князь и его дружина.Первые русские князья.  Династия Рюриковичей. 

 Брянской княжество (1 ч). История возникновения Брянского княжества. Брянск при Романе Михайловиче Брянском. 

Древний город (1 ч). Древние города, их устройство: детинец, посад.  Древние города Брянской края.  

             Не посрамим русской земли - 6 ч: 

Оборона страны, Брянского края в период Киевского, а затем Московского государства. Севскаякрепость. Снаряжение дружинника (1 

ч). 
Куликовская битва. Брянцы в Куликовской битве(1 ч). 

Брянский край при Петре I (1 ч). Преобразования и события, произошедшие в Брянском крае при Петре I. 

Брянский край и Отечественная война 1812 г. (1 ч) Отечественная война 1812 г. Народное ополчение. Города Брянского края, 

сыгравшие большую роль в Отечественной войне 1812 г. 

Брянский край в года Великой Отечественной войны (2 ч). Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оккупация. Партизанское 

движение на Брянщине в годы Великой Отечественной войны. Уроженцы Брянского края – Герои СССР. Юные герои Брянского края. 

 

 Брянская область сегодня - 4 ч: 

 Дата образования Брянской области. Границы, занимаемая площадь, население  Брянской области. Высшее должностное лицо, 

представительный орган власти, высший исполнительный орган власти Брянской области. Районы Брянской области. Предприятия, учебные 

заведения, театры, музеи, библиотеки Брянской области.   

Повторение  занятие по курсу «Брянский край. (История родного края)» (1 ч). 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

 

 

№п/п                       Дата  

                                                                       Тема занятия       план     факт 

1. О чем рассказывает наука история 

 

  

2. Календари   

3. Исторические источники   

4. История времени   

5. Чашин курган – колыбель города Брянска   

6. Археология- наука древностей   

7. Археологические памятники Брянской области   

8. Как жили древние люди   

9. Славянская письменность   

10. Брянские города в русских летописях   

11. Геральдика   

12. Символы Брянского края   

13. Гимн Брянской области   

14. Моя родословная   

15. Краткая родословная князей Трубецких   

16. Мое имя   



17. Как давали имена на Руси   

18. Имена на карте   

19. Как люди выбирали названия   

20. Откуда мы родом   

21. Славяне на территории Брянского края   

22. Вщиж   

23. Соседи древних славян   

24. Откуда пошла Русь. Первые русские князья   

25. Брянское княжество   

26. Древний город   

27. Древние города Брянского края   

28. Не посрамим русской земли   

29. Куликовская битва   

30. Брянский край при Петре 1   

31. Брянский край и Отечественная война 1812 года   

32. Брянский край в годы Великой Отечественной войны   

33. Юные герои Брянского края   

34. Брянская область сегодня   

 

 

 


