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                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Брянский край»  (Культура родного края 4 класс) для 4 

класса разработана разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

утверждения рабочей программы по учебным предметам, курсам, модулям в соответствии с 

ФГОС НОО МБОУ Семячковская СОШ  и на основании Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Семячковская СОШ. 

При разработке и реализации рабочей  программы  используются   программы  и 

учебники: 

1. Примерная программа начального общего образования по Брянскому краю и 

программы общеобразовательных учреждений авторов В, Н. Лупоядова, Л. Ю. Лупоядовой 

«Культура родного края. 4  класс» 

  2. Лупоядов В.Н., Лупоядова Л.Ю. «Культура родного края,» книга для учащихся 4 класса. - 

Брянск: «Курсив», 2012. 

Программа разработана в рамках общекультурного направления внеурочной 

деятельности. 

Стержневой основой курса служит история, которая предполагает не столько обеспечение 

учащихся знаниями об опыте человечества с древнейших времен, сколько обучение 

чувственному, образному восприятию духовной и материальной культуры человечества. Он 

формирует интерес к миру и ориентирован на передачу первоначальных духовно-

нравственных, национальных, культурных, религиозных устоев и традиций своего народа. 

В течение года возможны коррективы календарно- тематического планирования, связанные с 

объективными причинами. 

Цель и задачи курса  

Главная цель курса – всестороннее личностное развитие ребенка, воспитание патриота 

России, уважающего традиции и культуру своего и других народов.  

Главная задача курса – расширить кругозор учащихся, глубже изучить природу  родного 

края, пробудить интерес к окружающей природе. 

Изучение курса: 

 направлено на приобретение учащимися первоначальных навыков исторического 

наблюдения, через знакомство с различными историческими источниками; 

 призвано способствовать становлению у школьников самостоятельного мышления, 

умения сравнивать факты и осмысливать их; 

 помогает установить первичные логические связи, являющиеся фундаментом для 

формирования целостного взгляда на историческое развитие цивилизации в целом, 

обществе, государстве и месте человека в истории; 

 знакомит с навыками использования в процессе обучения научно-исторических 

понятий, с методами исторического исследования, приемами работы с историческими 

источниками; 

 обеспечивает развитие школьников, их познавательной сферы, умственных 

способностей и интересов; 

 воспитывает эмоционально-положительный взгляд на мир, способствует 

формированию в единстве этических и эстетических чувств; 

 обеспечивает более четкую преемственность и перспективность изучения истории 

родного края и страны в начальном и среднем звене школы 

 

 Основные подходы при реализации минимума содержания образования предмета 

«Брянский край. Культура родного края»: 

 

 - краеведческий подход – выявление историко – культурных связей, знакомство с 

социальным и культурным пространством региона для развития самосознания школьников; 

 



 - содержательно – деятельностный подход – включает учащихся в активную 

творческую проектно – исследовательскую деятельность; 

 

 - личностно – ориентированный подход – создание условий для формирования 

готовности и потребности личности к самообразованию. 

 Занятия призваны не только дать определённую сумму знаний, но и воспитывать у 

учащихся чувство любви к Родине, активную гражданскую позицию. Изучая историю 

Брянщины, они должны не только узнать о её прошлом, но и учиться на примере своих 

предков делать добрые дела для своего Отечества. 

 

      В учебном плане учреждения на изучениекурса  «Брянский край» в4 классе  

выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели)..  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

 умение ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретение способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

 умение оценивать нравственное содержание и смысл поступков, как собственных, так 

и окружающих людей;  

 осознание чувства сопричастности и гордости за свой край и народ; 

 формирование мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные, внешние  и внутренние мотивы;  

 

Метапредметные результаты 

 

 овладение навыками планировать свои действия в соответствии с поставленной целью 

и условиями ее реализации;  

 выполнение учебных действий в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

 проявление инициативы действия в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельное оценивание правильности выполнения  задания при подготовке к 

сообщению, презентации и т.д.; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 умение анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  

 

Предметные результаты 

 

- знать и понимать основные понятия курса; 

- ориентироваться в «ленте времени»; 

- знать археологические памятники Брянской области; 

- знать геральдику края; 



- уметь составлять генеалогическое древо; 

- знать основные исторические события и место Брянской области в них. 
 - узнавать символику  Брянского края;  

 - использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу 

о нашем крае, достопримечательностях, людях, исторических событиях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек, интернета 

 - работать с картой Брянской области и уметь на ней ориентироваться;  

  - устанавливать причинно-следственные связи;  

 

Содержание программы 

Форма организации учебного процесса 

 Для реализации программы на уроках используются: фронтальная беседа, устная 

дискуссия, самостоятельные и практические работы, работа с картой, коллективные способы 

обучения в парах постоянного и сменного состава, предусматриваются различные виды 

проверок (самопроверка, взаимопроверка), экскурсии. 

 Внедряются различные  методы обучения частично-поисковый, исследовательский, 

метод проектной деятельности, Применяются разнообразные средства обучения: 

справочники, словари, таблицы, карты. 

 В конце года предусмотрено  тестирование. 

Контроль осуществляется на основании Устава школы. 

Что такое культура. ( 1 ч) 

Как жили славяне (  3 ч) 

Занятия славян.  

Язычество древних славян. 

Принятие христианства на Руси. (1 ч) 
Свенский монастырь. Свенская икона Божьей матери. Храмы Брянского края.  

Крестьянский дом.  ( 1 ч) 

Мастера Злынки. Резные кружева.   

Занятия крестьян. (5 ч) 
Не боги горшки обжигают. 

Долог день до вечера.  

По одёжке встречают.  

Делу время, потехе час.  

Жители России(1 ч) 

«Что дает мой край стране». ( 5 ч). 
Свенская ярмарка. «Рысаки из Локтя». Локотский конезавод. Дятьковский хрустальный 

завод. Предприятия. БМЗ. «Ах, Клинцы, город добрых ткачей!» Клинцы город 

текстильщиков.  

Парки и усадьбы. ( 2 ч) 

 Музей деревянной скульптуры. Парк культуры и отдыха им.А.К.Толстого. «Соловьи». 

Городской парк Трубчевска − на родине Бояна.  

«Дорогие мои земляки». ( 4 ч).  

Кто прославил наш край. На родине Ф.И.Тютчева. Путешествие в Красный Рог. А.К.Толстой. 

Рыленков. А.И. Вяльцева. Братья Могилевцевы. Тенешевы.  Габо. Рославец. Георгиевская. 

Где учимся. Школы. ВУЗы. Кокинскаясельхозакадемия. ( 1 ч) 

По памятным местам. Партизанская поляна и др. ( 2 ч) 

Образование, спорт, искусство, литература сегодня. ( 2 ч).  

Брянские театры. Дворец детского и юношескогого творчества имени Ю.А.Гагарина.  

Экскурсии в краеведческий музей, по памятным местам…  

Прогулка-экскурсия по улицам родного города (села). ( 4 ч) 



  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Изучив курс «Культура Брянского края» обучающиеся 

должны знать: 

- название страны, региона, где живет обучающийся, родного села; 

- символику страны, края, города, села, школы; 

- культурные и исторические памятники Брянского края; 

должны уметь: 

- описывать изученные события истории Отечества; 

- оценивать поступки других с позиции добра и зла; 

- уважительно относиться к своему дому, семье, истории русского народа; 

- поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Экскурсии 

1 Что такое культура. 1  

2 Как жили славяне 3  

3 Принятие христианства на Руси. 3  

4 Крестьянский дом.   1  

5 Занятия крестьян. 5  

6 Жители России 1  

7 «Что дает мой край стране». 5  

8 Парки и усадьбы. 2  

9 «Дорогие мои земляки». 4  

10 Где учимся. Школы. ВУЗы. Кокинскаясельхозакадемия. 1  

11 По памятным местам. Партизанская поляна и др. 2 1 

12 Образование, спорт, искусство, литература сегодня. 2  

13 Экскурсии в краеведческий музей, по памятным 

местам… Прогулка-экскурсия по улицам родного 

города (села). 

4 3 

 ИТОГО: 34 4 

Материально-техническое обеспечение курса внеурочной деятельности 

Методические средства обучения 

1. Н.Е. Пряникова «С азбукой по родному краю». Издательство «Курсив», 2012 г. 

2. Н.Е. Пряникова «Природа родного края». Ииздательство «Курсив», 2007 г. 

3. В.Н. Лупоядов, Л.Ю. Лупоядова «Культура родного края»,  Издательство 

 «Курсив», 2012 г. 

4. В.Н.Лупоядов,  Л.Ю.Лупоядова Введение в историю. «В гостях у истории» Методическое 

пособие для учителей. Брянск «Курсив» 1997 г. 

5. Л.Ю.Лупоядова, В.Н.Лупоядов «В гостях у истории». Учебное пособие для 3 (4) класса – 

Смоленск: Русич, 2000 г. 

Техничекое обеспечение  

1. Электронные образовательные ресурсы. 

2.Презентации с сайтов: 

•http://www.rusedu.ru/subcat_30.html 

•http://www.luchiki.ucoz.ru/news/3 ,  http://www.proshkolu.ru/ 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Содержание: наименование раздела, тема урока Дата 

  План    Факт 

1 Вводный урок. Что такое культура(1ч)   

2 Как жили славяне(3ч)   

3 Занятия славян .   

4. Язычество древних славян .   

5 Принятие христианства на Руси (3ч) 

Свенский монастырь.  

  

6 Свенская икона Божьей матери.    

7. Храмы Брянского края.   

8 Крестьянский дом (1ч) 

 Мастера Злынки. Резные кружева. 

  

9 Занятия крестьян(5ч)   

10 Не боги горшки обжигают.   

11 Долог день до вечера.   

12 По одёжке встречают.   

13 Делу время, потехе час.   

14 Жители России(1ч)   

15 Что даёт мой край стране(5ч). 

Свенская ярмарка. 

  

16 «Рысаки из Локтя». Локотский конезавод.   

17 Дятьковский хрустальный завод.   

18 Предприятия. БМЗ.   

19 «Ах, Клинцы,  – город  добрых ткачей!». Клинцы- город 

текстильщиков. 

  

20 Парки и усадьбы(2ч) 

 Музей деревянной скульптуры. Парк культуры и отдыха 

им. А.К.Толстого «Соловьи». 

  

21.  Городской парк Трубчевска – на родине Бояна.   

22 Дорогие мои земляки(4ч). 

Кто прославил наш край. На родине Ф.И.Тютчева. 

  

23 Путешествие в Красный Рог. 

Усадьба А.К. Толстого. Братья Могилевцевы. Тенешевы. 

  

24. Братья Могилевцевы. Тенешевы.   

25. Габо. Рославец.Георгиевская.   

26 Где учимся. Школы. ВУЗы(1ч). 

Кокинскаясельхозакадемия. 

  

27. По памятным местам (2ч)._ Партизанская поляна.   

28. Экскурсия на Партизанскую поляну.   

29. Образование, спорт, искусство, литература сегодня(2ч). 

Брянский театр. 

  



30. Дом детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина.    

31. Экскурсия в краеведческий музей  (4ч)   

32. Экскурсия по улицам , парку родного Трубчевска.   

33. Экскурсия по улицам родного села   

34. Итоговое занятие «Я люблю тебя, мой край родной». 

Тестирование. 

  

 

Всего : 34 часа 

 



 


