
                                                 

 



 

 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа кружка «История Пензенского края» составлена на основе Основной 

образовательной программы  основного общего образования МБОУ СОШ с. Индерка 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Историческое  образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение истории Пензенского края в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении  личностного развития: 

• формирование представлений об истории Пензенского края, как части общероссий-

ской культуры;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к истории родного края. 

2. в метапредметном направлении: 

• развитие представлений об истории родного края как форме описания и методе 

познания действительности; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

истории и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении: 

• овладение историческими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

 1) Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов Пензенского края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 



народов России. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах., способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и Пензенского края, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности) 

 

2) Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 



При изучении истории Пензенского края обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 



исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.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 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 



Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 



для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

3) Предметные результаты:  

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли Пензенского края в  истории России; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события истории 

Пензенского края, основные этапы его развития; соотносить хронологию истории России 

и истории Пензенского края; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

Пензенского края , об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории и 

истории Пензенского края;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

Пензенском крае, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и исторических личностях Пензенского края; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по истории Пензенского края; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 



развития Пензенского края; б) представлений о мире и общественных ценностях; 

в) художественной культуры ; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории 

Пензенского края (социальных движений, реформ, взаимодействий между народами и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям истории Пензенского края. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие Пензенского края; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие Пензенского края, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории своего края в при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. Д 

В результате изучения истории Пензенского края ученик должен:        

-   соотносить события и процессы истории родного края с определенным периодом, 

работать с хронологическими и синхронистическими таблицами, соотнося однотипные 

процессы и события истории края и отечественной истории; 

-  извлекать из исторической краеведческой карты сведения о процессах и событиях 

истории Пензенского края; 

-  устанавливать влияние географического фактора на характер исторического 

развития; 

-  анализировать и обобщать исторические факты и явления, определяя их сущность 

и причины, оценивая значение, давая характеристику историческим явлениям, 

выдающимся личностям (на основе изучения текста учебника, документов, иллюстраций, 

дополнительных сведений, полученных из литературы, экскурсий и пр.); 

-  характеризовать социально-хозяйственный уклад края на разных этапах развития, 

отмечать своеобразие социально-экономического развития края; 

-  излагать основные события политической истории, определять их причины и 

следствия; 

-  прослеживать изменения в этническом составе и социальной структуре 

Пензенского края; 

-  описывать крупнейшие социальные движения, происходящие в крае; объяснять 

причины, результаты, значение социальных движений, характеризовать их основных 

участников и лидеров, определять цели; понимать социальную основу восстаний; 

-  характеризовать религиозные верования разных народов; 

-  выделять основные достижения культуры народов края, характеризовать и 

оценивать памятники культуры, рассказывать об исторических условиях развития 

культуры, отмечать общие тенденции и своеобразие духовного и культурного развития 

Пензенского края и его народов, видеть процесс взаимопроникновения и взаимовлияния 

культур разных народов; 

-  на конкретных примерах характеризовать черты быта, обычаи, культуру народов 

края; 

-  работать с историческими документами, научно-популярной и справочной 

литературой, сопоставлять информацию разных источников, содержащиеся в них оценки 

событий и людей, обосновывать свое отношение к ним; 

-  составлять план-конспект параграфа учебника, фрагмента исторического 

источника, готовить доклад и выступать с ним, рецензировать доклады учащихся; 

-  участвовать в обсуждении, аргументировано высказывать свое мнение; 

-  применять исторические знания при анализе различных проблем развития 



Пензенского края. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение 
Место и роль Пензенского края в истории страны. Основные этапы и особенности 

истории края. Источники, формы и методы изучения. Значение изучения истории родного 

края. 

Первобытное общество 
Ледниковый период. Ископаемые животные. Заселение Волга-Донья в эпоху 

палеолита. Изменение климата. Начало заселения края. Мезолитические стоянки. 

Бродячие охотники-собиратели к производящему хозяйству. Неолит. Изобретение новых 

орудий труда, глиняной посуды. Стоянки. Контактная зона племен и их взаимоотношения. 

Энеолит. Возникновение комплексного хозяйства (охота, собирательство, рыболовство). 

Появление долговременных жилищ. Первое общественное разделение труда. 

Неравномерность развития степной и лесной зоны. Проникновение оседлых скотоводов в 

пределы края. Племена культуры боевых топоров. Племена срубной культуры. 

Бронзолитейное производство. Савроматы. Городища Пензенского края. Изготовление 

железных орудий труда. Племена конных охотников-фиссагетов. Коллективы 

первобытных людей. Предпосылки появления неравенства. Первобытные верования и 

искусство. 

Начало феодальной эпохи 
Переход от военной демократии к государственности. Хазарский каганат: 

территория, хозяйство, управление, верования, отношения с соседями. Население края и 

каганата. 

Волжская Булгария. Вхождение Верхнего Посурья в состав Волжской Булгарии. 

Экономическая жизнь. Политическое устройство. Строительство городов и крепостей. 

Внешняя политика. 

Возникновение Буртасского княжества. Взаимоотношения с Русью. Влияние 

Волжской Булгарии на развитие Пензенского края. 

Этнические общности на территории края. Формирование мордовского этноса. 

Военные союзы мордовских племен. Борьба с внешними врагами. Возникновение 

феодальных образований. Хозяйственная жизнь, быт, верования. 

Буртасы. Места расселения. Общественное устройство, образ жизни, духовные 

представления. 

Мещера. Расселение мещеры в Пензенском крае. Основные занятия. Мещерская 

культура. Топонимика. 

Сходство и различие в развитии Пензенского края и Руси в период раннего 

средневековья. 

Развитие феодализма 
Развитие края в X-XVI веках. Буртасское княжество. Социально-политическое 

устройство. Строительство городов и крепостей. Земледелие. Скотоводство. Ремесла. 

Торговля. Взаимоотношения с Русью, булгарами, мордвой. 

Военная экспансия державы кочевников Великой Степи. Походы монгол на 

Волжскую Булгарию. Переправа через Волгу. Нузла. Стоянка Батыя. Разгром буртас и 

мордвы. Легенда о Нарчатке. Поход на Русь. Обезлюдение территории Пензенского края. 

Возникновение Золотой Орды. Названия. Территория. Население. Столица. 

Социально-политическое устройство. Строительство городов. Экономика. Распад Золотой 

Орды. Формирование татарского народа. Своеобразие золотоордынского периода в 

истории Пензенского края. Золотоордынский улус Мохши. Наручадь. Нуриджан. Мохши – 

столица улуса. Расцвет города. Архитектура. Ремесла. Торговля. Деньги. Борьба ханов за 

власть. Гибель Мохши. 

Возникновение Казанского ханства. Хан Улу-Мухаммед. Территория. Население. 



Экономическое развитие. Общественно-политический строй. Взаимоотношения с Русским 

государством. 

Развитие культуры в X-XVI веках. Особенности развития культуры Пензенского 

края. Единство и своеобразие в развитии культуры разных народов края. Влияние религий 

на развитие культуры. Зодчество. Декоративно-прикладное искусство. Художественные 

ремесла. Устное народное творчество. 

Вхождение Пензенского края в состав Русского государства 
Русская колонизация XV-XVII веков. Причины и направления колонизации. Походы 

Василия III и Ивана IV. Пути движения войск. Строительство городов и сел. 

Присоединение края к Руси. "Дикое поле". Учреждение дозорной службы. Сторожи. 

Станицы. М.И.Воротынский. Засечные черты XVI-XVII веков. Набеги крымских и 

ногайских татар. Строительство острогов, городов. Заселение края. 

Основание Пензы. Ю. Е. Котранский. Е. П. Лачинов. Гипотезы о происхождении 

названия Пензы. Превращение Пензы из военной крепости в провинциальный город 

Российской империи. Положение населения Пензенского края. 

Пензенский край в XVII веке 
Административно-территориальное деление. Военно-административное деление. 

Топонимика. Освоение края в первой половине XVII века. Экономическое развитие края. 

Складывание вотчинного хозяйства. Усиление эксплуатации населения края. Участие 

населения края в крестьянской войне под предводительством Степана Разина. М. 

Харитонов. В. Федоров. М. Дмитриев. Расправа над восставшими. Освоение Пензенского 

края в 70-80 годы XVII века. Строительство Пензенской засечной черты. Состав населения 

к концу XVII века. 

Культура Пензенского края XVII века. Особенности развития культуры края, ее 

единство с общероссийской культурой. Язык. Декоративно-прикладное искусство. Быт. 

Архитектура края. Троице-Сканов монастырь. Распространение грамотности. 

Расцвет феодализма в XVIII веке 
Изменения в административно-территориальном делении Пензенского края. 

Экономическое положение. Дворянское землевладение. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. Развитие сельского хозяйства. Рост феодальных повинностей. Промышленность. 

Торговля. Пензенский край – крупный очаг крестьянской войны под предводительством 

Е.И. Пугачева. Манифест Пугачева. Создание крестьянских отрядов. Е. Пугачев в Пензе. 

Петр Евстафьев. Яков Иванов. Действия восставших в крае. Подавление восстания. 

Культура XVIII века – звено в развитии общероссийской культуры. Своеобразие 

культуры края. Христианизация местного населения. Просвещение. Архитектура. 

Помещичьи усадьбы. Декоративно-прикладное искусство. Театр. Быт народа. 

Закат крепостной эпохи в первой половине XIX века 
Система управления в крае. Пенза – губернский город. Пензенские губернаторы. 

Господство феодальных отношений. Новые направления в развитии экономики. Начало 

промышленного переворота в крае. Развитие рынка. Сельское хозяйство – основная 

отрасль экономики. Положение населения. 

Пензенский край в годы войны 1812 года. Рост патриотических настроений. Сбор 

пожертвований. Участие пензенцев в военных действиях. Создание народного ополчения. 

Участие в заграничных походах. 

Социальное движение в крае. Выступление крестьян и рабочих. Декабристы-пензенцы. 

Огарев и Сатин. 

Исторические условия развития культуры в первой половине XIX века. Культура 

сельского населения края. Просвещение. Издательская деятельность. Театр. Зарождение 

живописной школы. Великие земляки: Ф. И. Буслаев, М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белинский, 

М. Н. Загоскин. 

Р а з д е л 1. Культура  Пензенского края в  XIX – XX веках  
Культура Пензенского края в первой половины XIX века  



Исторические условия развития культуры в первой половине XIX века. Культура 

сельского населения края. Просвещение. Издательская деятельность. Театр. Зарождение 

живописной школы. Великие земляки: Ф. И. Буслаев, М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белинский, 

М. Н. Загоскин. 

Культура Пензенского края второй половины XIX века  

Демократизация культуры. Роль губернской интеллигенции в развитии образования. 

Земская школа, публичная библиотека – новые элементы провинциальной жизни. 

Значение провинциальной культуры для развития российской науки. Выдающиеся ученые-

земляки П.Н. Яблочков, Н.Н. Бекетов, Г.А. Захарьин, Н.Ф. Филатов, А.А. Татаринов, Ф.И. 

Буслаев, В.О. Ключевский. Художественная культура Пензенской губернии. Литературная 

жизнь. Творчество В.А. Слепцова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, К.С. Лескова. Оживление 

театральной жизни. Создание народного театра в Пензе. Развитие музыкальной культуры. 

Открытие отделения Императорского русского музыкального общества. Музыкальные 

классы в Пензе. Первый киносеанс. Первый общедоступный художественный музей 

имени Н.Д. Селиверстова. Художественное училище. Характерные черты культурной 

жизни губернии второй половины XIX века. 

Взаимодействие народов Пензенского края. Религия  

Национальный состав населения Пензенского края. Быт и формы социальной жизни. 

Обычаи и культурные ценности русских, татар, мордвы, чувашей и представителей других 

народностей. Религиозные конфессии. Влияние религии на духовную и общественную 

жизнь. 

Культура начала XX века  

Многообразие культурной жизни провинции. Образование. Земская библиотека. 

Культурно-просветительская деятельность губернской интеллигенции. Лермонтовское 

общество. Общество любителей естествознания И.И. Спрыгина. Развитие кинематографа. 

Наш земляк – великий актер русского немого кино И.И. Мозжухин. Театральная жизнь. 

В.Э. Мейерхольд в Пензе. 

Литературная жизнь. А.И. Куприн, А.М. Ремезов, Р.Б. Гуль. Изобразительное 

искусство. Диалог столицы и провинции. Подвижническая деятельность           К.А. 

Савицкого, Н.Ф. Петрова, И.С. Горюшкина-Сорокопудова. Художественные выставки. 

Проблема традиции и новаторства в живописи. Художники-авангардисты: А.В. Лентулов и 

В.Е. Татлин. 

Музыкальная жизнь губернии. Музыкальная школа в Пензе. Хоровая культура. 

Деятельность А.А. Архангельского, А.В. Касторского. 

Провинция – мощный духовный потенциал русской культуры "серебряного века". 

Культура 20-30-х годов  

Преобразования Советской власти в области культуры. Элементы духовного 

раскрепощения в начале 1920-х годов. Народное творчество: ремесла, художественные 

промыслы. Зарождение физической культуры. Театр. Кино. Музыкальная культура. 

Изобразительное искусство. Литература. Раскол в среде интеллигенции. Отношение к 

религии. Образ жизни людей: материальные условия, нравственная и политическая 

культура, общественное сознание. Основные черты культуры 20-30-х годов: новые веяния, 

достижения, успехи и утраты. 

Власть и церковь. 

Культура 50-80-х годов  

Успехи в развитии народного творчества. Деревянное зодчество. Братья Сорокины. 

Народная мастерица и поэтесса Е. К. Медянцева. Развитие художественной 

самодеятельности. Пензенские спортсмены. Успехи Пензенского драматического театра. 

Художники Пензенской области. Организация отделения Союза писателей в Пензе и его 

деятельность. Пензенская проза и поэзия. Противоречивость культурной жизни края. 

Осознание частью народа необходимости "жить не во лжи". 

Духовная жизнь общества  



Противоречивость культурного процесса: свобода творчества, отсутствие цензуры и 

партийного контроля, переосмысление исторического прошлого – с одной стороны, 

падение общекультурного уровня – с другой. Социальная поляризация общества, ее 

влияние на нравственную атмосферу в обществе. Споры о духовной жизни провинции: 

возрождение или регресс? Нерешенные проблемы культурной жизни Пензенского края. 

 

Р а з д е л 2.  Пензенский край в  XX веке  
Пензенский край накануне революции 

Наследие XIX века и новые явления в развитии края. 

Промышленность края. Особенности индустриального роста в губернии. Признаки 

появления монополий (Русское общество спичечной торговли – РОСТ). Увеличение числа 

предприятий и рабочих. 

Положение в деревне. Земельный вопрос в губернии. Помещичье и крестьянское 

хозяйство. Отработочная система. Трехпольное и монопольное хозяйство. Хозяйственно-

предпринимательская деятельность помещиков. Рост бессословного землевладения. 

Купля-продажа и аренда земли. Крестьянская община. Дифференциация крестьянства. 

Отходничество. Крестьянское земледелие. Ярмарки. 

Революционный кризис в России 1905-1907 годов и Пензенский край  

Влияние революционных событий в стране на Пензенский край. Забастовочное 

движение пензенских рабочих. Крестьянские выступления. Отношение к революции 

пензенской интеллигенции. Выступления учащихся. "Рузаевская республика". Пензенцы-

участники революционных выступлений на броненосце "Потемкине", декабрьского 

вооруженного восстания в Москве и др. Последствия революции, ее влияние на 

общественное сознание. Сосновоборский край в годы первой революции. 

Столыпинская аграрная реформа в Пензенской губернии  

Проведение реформы в Пензенском крае. Два пути укрепления надельной земли в 

личной собственности. Новые формы хозяйствования. Отруба и хутора. Преобладание в 

губернии принудительного выхода крестьян из общины. 

Деятельность Пензенского отделения Крестьянского поземельного банка по 

реализации реформы. Продавцы и покупатели земли. Переселение крестьян. 

Социально-экономические итоги реформы. Причины незавершенности столыпинской 

аграрной реформы. Отношение к реформе крестьян-общинников и крестьян-

собственников. 

Становление многопартийности и парламентаризма  

Крупнейшие политические партии и их деятельность в Пензенском крае. Депутаты 

Пензенской губернии в I, II, III, IV Государственных Думах. Политизация населения. 

Пензенский край накануне великих потрясений  

Рост социальной напряженности. Жизнь представителей различных слоев общества 

нашего края в условиях первой мировой войны. Пензенцы на фронтах войны. 

1917 год...  

Политическая обстановка в Пензенской губернии после свержения самодержавия. 

Упразднение старых органов власти. Двоевластие. Создание органов власти Временного 

правительства. Губернский и уездный комиссары. Образование губернского Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и уездных советов. Расстановка 

политических сил в губернии: эсеры, меньшевики, большевики и их борьба за массы. I, II 

губернские крестьянские съезды. Рабочее движение. Антивоенные выступления солдат 

гарнизона. Установление советской власти в Пензе и губернии. Союз большевиков и левых 

эсеров. Преобразования в хозяйственной сфере. 

 

Пензенский край в период гражданской войны  

Начало гражданской войны в крае. Мятеж чехословацкого корпуса. Бой за Пензу. 

Пензенский край – база для формирования и обеспечения частей Красной Армии 



Восточного фронта. М.Н. Тухачевский. 1-я армия Восточного фронта. Мобилизация в 

Красную Армию. 20-я Пензенская пехотная дивизия. Пензенская губерния в 

прифронтовой полосе. Создание Пензенского укрепленного района. Помощь фронту. 

Антоновское движение на территории Пензенского края. Пензенцы-участники 

гражданской войны. Понятие "героизм" применительно к участникам гражданской войны. 

Гражданская война по оценкам участников и современников. Участие индерцев в 

гражданской войне. 

Пензенский край в годы Великой Отечественной войны  

Мобилизация на территории области. Участие пензенцев в оборонительных боях 

летом и осенью 1941 года. Формирование соединений и частей Красной Армии в 1941 -

1942 годах (10-я армия, 338-я и 354-я стрелковые дивизии и др.). Подготовка военных 

специалистов в пензенских училищах и учебных полках. 

Перевод экономики области на военные рельсы. Размещение эвакуированных 

промышленных предприятий, учреждений и населения на территории области. 

Пензенская промышленность – фронту. Трудовые почины 1942-1945 годов. Всенародная 

помощь фронту. Пензенцы в боях за Сталинград, на Курской дуге и других завершающих 

сражений Великой Отечественной войны. Цена победы. Участники о Великой 

Отечественной войне. 

Индерцы на фронтах Великой Отечественной войны. Образование 354 стрелковой 

дивизии на территории с. Индерки. Помощь индерцев деле победы над фашизмом. 

Индерская школа в годы Великой Отечественной войны. Составление схемы –карты 

боевого пути индерцев. Женщины-индерцы на фронтах Великой Отечественной войны 

 

3. Тематическое планирование 

8 класс 

35 часов в год, 1 час в неделю 

№ Название тем Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Древнейшие люди 1 Комментировать и формулировать 

понятия: «первобытные люди», «орудия 

труда», «собирательство». 

Устно описывать первые орудия труда. 

Сравнивать первобытного и современного 

человека.  

Характеризовать достижения 

первобытного человека, его 

приспособления к природе.  

Изображать в рисунке собственное 

представление о первобытном человеке и 

его образе жизни. 

2 Первые скотоводы и 

земледельцы 

1 Исследовать географию районов 

первобытного земледелия на территории 

Пензенского края. Рассказать о переходе 

от собирательства к мотыжному 

земледелию. Охарактеризовать 

изменения в социально-хозяйственной 

жизни людей с появлением земледелия и 

скотоводства. Выделить и 

прокомментировать промыслы (лесные) и 

освоенные древним человеком ремесла.  

Обозначить последствия появления 



гончарного и ткацкого ремесел в жизни 

общины.  

3 Первые государства 1 Раскрывать причины и называть время 

образования первых государств 

Объяснять смысл понятия: государство 

4 Мордва в древности 1 Учиться работать в малой группе над 

общим заданием. Выделять главное в 

части параграфа, во всем параграфе. 

Выделять ключевые понятия, которые 

раскрывают тему занятия 

5 Буртасы 1 Изучать материал о буртасах, их 

занятиях, обычаях и традициях 

Исследовать географию районов 

обитания этого народа 

6 Мещера 1 Изучать материал о мещере, их занятиях, 

обычаях и традициях  

Исследовать географию районов 

обитания этого народа 

7 Буртасское княжество 1 Раскрывать причины и называть время 

образования Буртасского княжества 

Исследовать занятия буртасов, их 

взаимодействие с другими народами 

Пензенского края 

8 Монголо-татарское нашествие 1 Изучать материалы, свидетельствующие 

о походах монгольских 

завоевателей (историческую карту, 

отрывки из летописей, произведений 

древнерусской литературы и др.); 

сопоставлять и обобщать содержащиеся 

в них сведения 

Объяснять причины успеха монголов 

Характеризовать значение 

противостояния Пензенского края 

монгольскому нашествию 

9 Золотая Орда 1 Объяснять, в чем выражалась 

зависимость Пензенского края 

от Золотой Орды 

Характеризовать повинности населения 

10 Мохши 1 Характеризовать улус Мохши, как один 

из регионов Золотой Орды 

11 Казанское ханство 1 Раскрывать причины и называть время 

образования Казанского ханства 

Исследовать роль Пензенского края в 

истории Казанского ханства 

12 Культура в 10-16 веках 1 Давать общую характеристику состояния  

культуры Пензенского края 

в указанный период 

Характеризовать влияние ордынского 

нашествия на развитие культуры 

Составлять таблицу достижений 

культуры Пензенского края в XIV—XV 

вв. 



Проводить поиск исторической 

информации для подготовки сообщений / 

презентаций об отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и их 

создателях 

13 Русская колонизация и поход 

Ивана Грозного на Казань 

1 Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории 

Московского государства 

Объяснять, какие цели преследовал 

Иван IV, организуя походы и военные 

действия на восточных рубежах 

Московской Руси 

Характеризовать причины успехов Руси 

в Поволжье  

14 Мещерские сторожи и станицы 1 Объяснять, кто такие мещерские 

сторожа и станицы. Рассмотреть функции 

которые они выполняли 

15 Засечные черты 16 века 1 Использовать историческую карту для 

изучения территории охраняемые 

засечными чертами 

Показывать на карте засечные черты 

 16 в. 

16 Засечные черты 17 века 1 Использовать историческую карту для 

изучения территории,  охраняемые 

засечными чертами 

Показывать на карте засечные черты  

17 в. 

17 Основание Пензы 1 Раскрывать причины основания Пензы 

Характеризовать и сделать сообщения 

об основателях Пензы 

Ю. Котранского,  Е. Лачинова. 

18 Административно-

территориальное деление 

1 Использовать историческую карту и 

рассмотреть в состав  каких губерний 

входил Пензенский край  

Анализировать его развитие 

19 «Иттить под Москву бояр 

побивать» 

1 Характеризовать личность и поступки 

Степана Разина, значение народной 

войны под его предводительством 

Объяснять, роль Пензенского края в 

восстании Степана Разина 

Давать определение понятия 

крестьянская война 

20  Освоение края в 70-80 годы 17 

века 

1 Характеризовать освоение края в 70-80 

годы 17 века и отметить изменения, 

которые произошли в этот период 

21 Топонимика 1 топонимы Пензенского края 

Объяснять значение топонимов 

22 Экономическое развитие в 17 

веке 

1 Использовать исторические карты при 

рассмотрении экономического 

развития Пензенского края в XVII в. 

Характеризовать прогресс в сельском 

хозяйстве в XVII в. 



23 Культура 1 Составлять описание памятников 

культуры XVII в находящихся на 

территории края, города,  характеризуя их 

назначение,  художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в отечественной 

культуре XVII в и  его влияние на 

культуру пензенского края 

24 Административно-

территориальное деление 

1 Использовать историческую карту и 

рассмотреть,  в состав  каких губерний 

входил Пензенский край  

Анализировать его развитие 

25 Гербы городов Пензенского 

края 

1 Исследовать символику Пензенского 

края 

Характеризовать символику каждого 

города Пензенского края 

26 Экономическое положение 1 Использовать исторические карты при 

рассмотрении экономического 

развития Пензенского края в XVIII в. 

Характеризовать прогресс в сельском 

хозяйстве в XVIII в. 

27 Крестьянская война под 

предводительством Е.И. 

Пугачева 

 

1 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева 

Раскрывать причины восстания, его 

значение и особенности, причины 

поражения 

Объяснять, роль Пензенского края в 

крестьянской войне  

Давать характеристику личности Е. 

Пугачева  

28 Культура 1 Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в 

XVIII в.» 

Систематизировать материал 

о достижениях культуры (в форме 

таблицы) 

Характеризовать вклад народов 

Пензенского края в отечественную  

культуру XVIII в. 

29 Администрация 1 Использовать историческую карту и 

рассмотреть, какие территории вошли в 

состав Пензенской губернии  

Анализировать причины появления 

Пензенской губернии 

30 Экономическое развитие 1 Использовать исторические карты при 

рассмотрении экономического 

развития Пензенского края в XIХ в. 

Характеризовать прогресс в сельском 

хозяйстве и промышленности  в XIХ в. 

31 Отечественная война 1812года 1 Рассказывать, используя историческую 



карту, об основных событиях войны 1812 

г. 

Подготовить сообщение об участии 

пензенского края в Отечественной войны 

1812 г. Объяснять, в чем заключались 

непосредственные последствия 

Отечественной войны 1812 г. для 

пензенских участников  

32 Общественные движения 1 Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов. 

Составлять биографическую справку, 

сообщение об участнике декабристского 

движения  наших земляков 

33 Культура 1 Характеризовать особенности жизни и 

быта отдельных слоев пензенского 

общества, традиции и новации первой 

половины XIX в. 

Составлять рассказ (презентацию) о 

жизни и быте отдельных сословий, 

используя материалы учебника и 

дополнительную информацию (в том 

числе по истории края) 

34 Подготовка рефератов 1 Систематизировать и обобщать 

исторический материал по истории 

пензенского края.  

Высказывать и аргументировать 

суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов истории 

Пензенского края 

Характеризовать место и роль 

Пензенского края  истории России   

35 Защита рефератов 1 Систематизировать знания по истории 

Пензенского края на основе рефератов 

 

9 класс 

З4 часа в год, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 Культура Пензенского края в 

начале 19-конца 20 вв. 

14  

1 Культура Пензенского края в 

первой половине 19 в. 

1 Характеризовать достижения 

художественной культуры 

пензенского края рассматриваемого 

периода. 

Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в.   

находящихся в городе, крае, 

выявляя их художественные 



особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о 

представителе культуры первой 

половины XIX в., его творчестве 

(по выбору), привлекая научно-

популярную литературу и ресурсы 

Интернет. 

Проводить поиск информации о 

культуре края в рассматриваемый 

период, представлять ее в устном 

сообщении и т. д. 

2 Культура Пензенского края во 

второй половине 19 в. 

1 Составлять описание памятников 

культуры второй половины XIX в.   

находящихся в городе, крае, 

выявляя их художественные 

особенности и достоинства. 

Объяснять причины возрождения 

народных промыслов; 

рассказывать о каком-либо 

промысле (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу и 

ресурсы Интернет  

Проводить поиск информации о 

культуре края в рассматриваемый 

период, представлять ее в устном 

сообщении и т. д. 

3 Взаимодействие народов 

Пензенского края. Религия. 

1 Характеризовать вклад народов 

Пензенского края в отечественную  

культуру XIХ в. 

Проводить поиск информации о 

взаимодействии народов 

Пензенского края, представлять ее 

в устном сообщении и т. д. 

Систематизировать знания о 

религии народов Пензенского края 

4 Культура начала 20 века. 1 Характеризовать основные стили 

и течения в российской литературе 

и искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей 

культуры Пензенского края и их 

достижения.  

5 Культура начала 20 века. 1 Представлять биографическую 

информацию о А. И. Куприне, 

обзор его творчества  

6 Культура 1920-1930 гг. 1 Характеризовать особенности 

духовной жизни в 1920-е и 1930гг. 

Пензенского края 

Представлять описание известных 

произведений пензенских деятелей 

культуры рассматриваемого 



периода. 

Анализировать взаимоотношения 

власти и интеллигенции  

7 Культура 1920-1930 гг.  Роль В. Мейерхольда в культуре 

СССР и Пензенского края 

8 Культура Пензенского края в годы 

ВОВ. 

1 Характеризовать культуру 

Пензенского края  в годы войны.  

Рассмотреть и проанализировать 
вклад деятелей культуры 

Пензенского края в дело победы. 

9 Культура 1950-1980 гг. 1 Характеризовать период 

«оттепели» в общественной жизни, 

приводя примеры из литературных 

и публицистических произведений. 

Рассказывать о достижениях 

советской науки и техники, 

советского спорта в конце 1950-х – 

1980-е гг. 

Характеризовать культуру 

Пензенского края в этот период 

10 Культура 1950-1980 гг. 1 Роль пензенских спортсменов в 

развитии советского спора. 

Проводить поиск информации о 

спортсменах земляках 

Подготовить сообщение о музее 

одной картины 

11 Культурная жизнь общества в 1990 

гг. 

1 Проводить поиск информации о 

культуре края в рассматриваемый 

период, представлять ее в устном 

сообщении и т. д. 

12 Подготовка рефератов по культуре 

Пензенского края 

1 Проводить поиск информации о 

культуре края в рассматриваемый 

период, представлять ее в устном 

сообщении и т. д. 

13 Подготовка рефератов по культуре 

Пензенского края 

1 Рассмотреть и проанализировать 
вклад деятелей культуры 

Пензенского края  

14 Защита рефератов. 1 Систематизировать знания по 

культуре Пензенского края на 

основе рефератов 

 Пензенский край в начале 20 

века. 

10  

1 Трудные перемены в с\х и в 

сознании крестьян. 

1 Выяснить причины отставания 

сельского хозяйства.  

Раскрывать сущность аграрного 

вопроса в Пензенской губернии в 

начале XX в. 

2 Трудные перемены в 

промышленности. 

1 Давать характеристику эко-

номического развития Пензенской 

губернии в начале XX в 

Объяснять причины сравнительно 

высоких темпов развития 



промышленности России и 

отставания промышленности в 

провинции 

3 Революционный кризис в России 

1905-1907 гг. и Пензенский край.  

1 Раскрывать причины и характер 

российской революции 1905–1907 

гг. 

Рассказывать об событиях 

революции 1905–1907 гг. в 

пензенском крае и их участниках. 

Излагать оценки значения 

отдельных событий и революции в 

целом.  Аргументировать свою 

оценку 

4 Сосновоборский край в годы 

первой революции. 

1 Выяснить роль сосновоборцев в 

первой революции. 

5 Столыпинская аграрная реформа и 

пензенское крестьянство. 

1 Объяснять смысл понятий и 

терминов отруб, хутор, пересе-

ленческая политика. 

Излагать основные положения 

аграрной реформы П. А. Сто-

лыпина, давать оценку ее итогов и 

значения для пензенской губернии 

Характеризовать отношение 

различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. 

Столыпина 

6 Становление  

многопартийности и 

парламентаризма. 

1 Объяснять значение понятий 

социал-демократы, эсеры.  

Сравнивать РСДРП и ПСР, 

выявлять черты сходства и 

различия . Выяснить какие 

отделения различных партий 

появилось в Пензе. 

7 В годы первой мировой войны. 1 Раскрывать причины участия 

России в Первой мировой войне. 

Рассказывать об участии 

Пензенской земли в этой войне. 

Характеризовать положение 

жителей пензенского в тылу на 

основе анализа различных 

источников. 

Раскрывать экономические и 

социальные последствия войны  

8 1917 год 1 Объяснять причины и сущность 

событий Октября 1917 г. На 

территории Пензы. 

Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти в 

Пензенском крае 

9 Пензенцы на фронтах 

гражданской войны. 

1 Рассказывать, используя карту, о 

выступлении белочехов. 

 Давать характеристику пензенцам 



–участникам гражданской войны. 

Проводить поиск информации о 

событиях 1918–1920 гг. в крае, 

городе, представлять ее в устном 

сообщении (презентации). 

10 Участие индерцев в гражданской 

войне. 

1 Проводить поиск информации об 

индерцах -участниках гражданской 

войны, представлять ее в устном 

сообщении (презентации). 

 Индерцы в годы ВОВ 10  

1 Индерцы на фронтах ВОВ. 1 Проводить поиск информации об 

индерцах -участниках Великой 

Отечественной  войны, 

представлять ее в устном 

сообщении (презентации). 

2 Индерцы на фронтах ВОВ. 1 Проводить поиск информации об 

индерцах -участниках Великой 

Отечественной  войны, 

представлять ее в виде сообщения-

реферата 

3 Образование 354 стрелковой 

дивизии на территории с. Индерка. 

1 Систематизировать знания об 

образовании 354 стрелковой 

дивизии на территории с. Индерка. 

Проводить поиск информации об 

индерцах воевавших в составе этой 

дивизии 

4 Помощь индерцев в деле победы 

над фашизмом. 

1 Рассмотреть и проанализировать 
вклад индерцев в  Победу.  

 

5 Индерская школа в годы ВОВ. 1 Рассмотреть работу индерской 

школы в годы войны. Проводить 

поиск информации об учителях 

участниках ВОВ. 

6 Составление схемы карты боевого 

пути индерцев. 

1 Систематизировать знания и 

составить карту боевого пути 

индерцев 

7 Женщины-индерцы на фронтах 

ВОВ. 

1 Проводить поиск информации об 

индерцах –женщинах участницах 

Великой Отечественной  войны, 

представлять ее в устном 

сообщении (презентации). 

8 Подготовка сообщения о 

ветеранах ВОВ. 

1 Систематизировать знания об 

участниках ВОВ и подготовить 

сообщения 

9 Выступление с сообщениями о 

ветеранах ВОВ. 

1 Систематизировать знания об 

участниках  

10 Выступление с сообщениями о 

ветеранах ВОВ. 

1 Систематизировать знания об 

участниках ВОВ  

 

 

 

 



 

 

 


