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Пояснительная записка 
Программа модуля по «История Брянского края» XIX-XX века 9 класс составлена на основе регионального (национально-регионального) 
компонента под общим названием «Брянский край». 
Изучение модуля осуществляется в рамках предмета "История России, всеобщая история" 
Региональный компонент представляет собой систему знаний и культурного опыта учащихся, отражающую особенности культурно-
исторического, природно-географического, социально-экономического развития региона и формирующую целостное представление о социуме и 
путях самоопределения в нём. 
Под региональным  (национально-региональным)  компонентом понимается педагогически отобранный материал, раскрывающий: 

 Историческое,  культурное, национальное, географическое, демографическое, природно-экологическое своеобразие региона, дополняющее 
содержание Федерального компонента; 

 Региональную специфику социальной жизни общества. 
Это реализуется в результате освоения содержания образования, дополняющего и конкретизирующего содержание разделов федерального 
компонента государственного образовательного стандарта. 
Это позволит помочь ученикам осмыслить события и явления на пересечении  глобальных российских тенденций, представлять различие и 
сходство процессов, общность судеб Брянской области и России в целом, будет способствовать формированию мировоззренческой, нравственной. 
Политической культуры учащихся, ориентации на гражданские и патриотические ценности, формированию позитивного и заинтересованного 
отношения к своей малой Родине. 
Важным является формирование проектно - ориентированного мышления, умение выстраивать стратегию жизни и последовательно 
реализовывать её через систему практических действий на основе адекватной оценки своих возможностей и сложившееся ситуации.  
С учётом специфики региона в качестве определяющей выбрана социокультурная модель регионального компонента. Центральной частью 
социокультурной модели является краеведческое содержание компонента. Краеведение включает в себя системный курс знания краеведения и 
деятельностное краеведение в сфере основного общего и среднего (полного) общего образования. Содержательные аспекты социокультурной  
модели могут быть реализованы через обогащение содержания федерального компонента государственного образовательного стандарта на базе 
местного материала. 
Основные подходы при реализации минимума содержания образования предметов регионального компонента: 

 Краеведческий подход - выявление историко-культурных связей, знакомство с социальным и культурным пространством региона для 
развития самосознания школьника; 

 Содержательно - деятельностный подход - включение учащихся в активную творческую проектно- исследовательскую деятельность; 
 Личностно-ориентированный подход - создание условий для формирования готовности и потребности личности к самообразованию, 

ориентации в современном информационном пространстве социума, культуры и истории в рамках собственных проектов; 
 Практико-ориентированный подход с учётом условий местности; 
 Интегративный подход предполагает внутрипредметную интеграцию и межпредметные связи. В отборе содержания образования процесс 

интеграции призван обеспечить целостность взгляда на окружающий мир, в контексте которого видятся аспекты региональной жизни. 
Региональный (национально-региональный) компонент представлен комплексным курсом  «Брянский край» с 1 по 11 класс, включающим в себя 
краеведческую составляющую учебных программ, направленных на изучение истории региона, его места в истории многонациональной России, 
вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и культуры: 



 

9 класс: курс «История Брянского края» XIX-XX века - 0,5 час в неделю (17 часов за год). 
К данному модулю рекомендуются книги  «История Брянского  края» для 8 и 9 класса (издательство  «Курсив», 2012 года издания) под редакцией 
В. Ф. Блохина. 
Изучение курса направлено на реализацию следующих целей и задач: 
Цель - образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации, определению своих ценностных приоритетов 
и критическому восприятию общественно – политической и исторической информации на основе осмысления исторического опыта своей страны 
и родного края (Брянщины), способного применять исторические знания и умения в учебной и общественной деятельности; принимать активное 
участие в развитии малой родины. 

Задачи: 
- освоение интегрированных знаний о Брянском крае, об этапах и основных событиях с древнейших времен до настоящего времени в социальной, 
экономической, политической и культурной сферах; 
- формирование познавательного интереса и стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 
- формирование и последующее совершенствование умений искать, проверять, анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего Брянщины; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к историко-культурному наследию малой родины, формирование личностно-
ценностного отношения к своему краю, пробуждение деятельной любви к месту жительства; 
- формирование способности и готовности применять знания и умения по истории Брянского края в повседневной жизни, сохраняя и развивая 
наследие малой родины. 

 
В соответствии с учебным планом гимназии на изучение истории Брянского края в 9 классе отводится - 17  часов. 
Рабочая программа предусматривает изучение истории в объёме 0,5 часа в неделю в течение одного учебного года базовом уровне.  
 

Планируемые результаты изучения предмета 
  
В результате изучения истории обучающиеся должны: 
Знать/ Понимать: 

 основные виды исторических источников; 
 основные этапы и ключевые события истории Брянского и мира XX века, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь: 
 работать с хронологией; 
 работать с историческим источником; 
 работать с исторической картой; 
 описывать исторические события и памятники культуры; 
 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления; 
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 



 

отечественной и мировой культуры. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего; 
 анализировать причины текущих событий в России и на Брянщине; 
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

 
 

Содержание тем учебного предмета 
 
Раздел I. Брянский край в первой половине XIX века (2 час) 
Административное устройство, уезды и города Брянского края в начале нового столетия. Население Брянского края. Основные сословия. 
Брянская деревня первой половины XIX века. Развитие промышленности и торговли на территории Брянского края в первой половине  XIX века. 
Брянский край и Отечественная война 1812 годов. 
Брянцы  в политической и общественной жизни России первой половины XIX века 
Раздел    II. Брянский край во второй половине XIX века (2 час) 
Реформы Александра II на территории Брянского края. Отмена крепостного права и развитие пореформенной деревни. Развитие промышленности 
и транспорта, рост городов и население края во второй половине XIX века. Брянцы в политической и общественной жизни России второй 
половины XIX века. Культура и быт населения края во второй половине XIX века. 
Раздел III. Брянский край в первой половине ХХ века (2 час) 
Административное устройство, население и социально-экономическое развитие Брянщины в к. XIX – начале XX века. 
Революция 1905-1907г.г. Столыпинская аграрная реформа. Промышленное  развитие  и рабочее  движение на Брянщине в 1908-1920гг. 
Культурная жизнь на Брянщине в начале XX века. Брянский край в годы Первой мировой войны. Общественно-политическая жизнь на Брянщине 
с весны до осени 1917г. Установление власти Советов. Гражданская война в Брянском крае 1918г-1920г.г. Ломка старого хозяйственно-
социального уклада и перестройка культурной жизни в годы военного коммунизма.  
Раздел IV. Брянский край накануне Великой Отечественной войны (5 час) 
Административное устройство и население в 1920-е  -  1930-е гг. Брянщина в годы НЭПа. Коллективизация сельского хозяйства на территории 
Брянщины. Промышленное развитие края в годы первых пятилеток. Брянцы в общественно-политической, научной и культурной жизни в  
1920-е - 1930-е гг.  Политические процессы середины 1930-х гг. 
Раздел V. Брянский край во второй половине ХХ века (5 час) 
Брянский Край в годы Великой Отечественной войны. Образование Брянской области. Административное устройство и демографические 
процессы в послевоенное время. Восстановление разрушенного войной хозяйства и социально-культурной сферы области. Повседневная жизнь  
населения в послевоенные годы. Промышленность Брянщины в1950-е - 1980-е гг. Жители Брянска в общественно-политической, научной и 
культурной жизни СССР в середине-II половине XX в. Активизация общественной жизни во II половине. 1980х Плюсы и минусы  «перестройки». 
Последствия Чернобыльской катастрофы. Общественно-политические и социально-экономические процессы в Брянской области в 1990-е гг. 
Культурная жизнь на Брянщине в к. XX – нач. XXI вв. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Название учебного предмета: история Брянского края 
Количество часов за год: 17 часов 
Количество часов за 1 триместр – 5 часов; 2 триместр – 6 часов; 3 триместр – 6 часов 
 
№ 
пп 

Название раздела (темы) и их основное содержание (темы 
уроков) 

Кол-во 
часов 

Примерные 
сроки 
изучения 

Место в 
учебнике 

Примечание 

 Раздел I. Брянский край в первой половине XIX века  2    
1 Административное устройство, уезды и города Брянского края в 

начале нового столетия. Население Брянского края. Основные 
сословия. Брянская деревня первой половины XIX  

1 сентябрь §1-3  

2 Брянский край и Отечественная война 1812 годов. 
Брянцы  в политической и общественной жизни России первой 
половины XIX века 

1 сентябрь §4  

 Раздел II. Брянский край во второй половине XIX века 2    
3 Реформы Александра II на территории Брянского края 1 октябрь §1  
4 Брянцы в политической и общественной жизни России второй 

половины XIX века. Культура и быт населения края во второй 
половине XIX века. 

1 октябрь §2-3  

 Раздел III. Брянский край в первой половине ХХ века  2    
5 Административное устройство, население и социально-

экономическое развитие Брянщины в к. XIX – начале XX в 
1 ноябрь §4  

6 Брянский край в годы Первой мировой войны. Гражданская 
война в Брянском крае 1918 г-1920гг 

1 ноябрь §1-2  

 Раздел IV. Брянский край накануне Великой Отечественной 
войны 

5    

7 Административное устройство и население в 1920-е  -  1930-е гг.  1 декабрь §1  
8 Брянщина в годы НЭПа 1 январь §2-3  
9 Коллективизация сельского хозяйства на территории Брянщины. 1 январь §4-5  
10 Брянцы в общественно-политической, научной и культурной 

жизни в  1920-е  -  1930-е гг. 
1 февраль §6  

11   Политические процессы середины 1930-х гг. 1 февраль §7  
 Раздел V. Брянский край во второй половине ХХ века  6    
12-
13 

Брянский Край в годы Великой Отечественной войны 2 март §1-3  



 

 
 
 
 

 

14 Образование Брянской области. Административное устройство и 
демографические процессы в послевоенное время. 
Восстановление разрушенного войной хозяйства и социально-
культурной сферы области. Повседневная жизнь  населения в 
послевоенные годы. 

1 март §1  

15 Промышленность Брянщины в1950-е  -  1980-е гг. Жители 
Брянска в общественно-политической, научной и культурной 
жизни СССР в середине-II половине XX в. Активизация 
общественной жизни во II пол. 1980х гг. 

1 апрель §2  

16 Общественно-политические и социально-экономические  
процессы в Брянской области в 1990-е гг. Культурная жизнь на 
Брянщине в к. XX –нач. XXI вв. 

1 апрель §3  

17 Итоговое повторение по курсу 1 май   


