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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Планируемые результаты. 

Рабочая программа по историческому краеведению рассчитана на 17 учебных часов в год 

(0,5 часа в неделю в 9 классе). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, определять 

её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по 

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

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки своей деятельности. 

- Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 

личных учебных достижений по предложенному образцу. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога 

при изучении нового материала и технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством исторического краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, понятия, 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. Строить логически грамотные утверждения, включающее 

установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные виды планов. 

Уметь определять возможные источники информации, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания курса: 

– осознание роли исторического краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве Иавновской 

области, на основе которых формируется историческое мышление учащихся; 

– использование исторических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации. 

Коммуникативные УУД: 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов. 

– понимание позиции другого ученика в дискуссии. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога. 

 

 

Т ема  1. Ивановский край в древнейшие времена (1 часа) 

Первые поселения на территории края. Основные занятия населения: собирательство и 

охота. Орудия труда. Жилища. Появление скотоводческих племен, ведущих полукочевой 

образ жизни. Основа хозяйства - скотоводство. Другие занятия населения - охота, 

рыболовство, огненное земледелие, гончарное дело, металлообработка. 

Появление племен, ведущих оседлый образ жизни. Их основные занятия: скотоводство, 

рыболовство, охота, бортничество, подсечное земледелие, металлообработка, 

примитивное прядение и ткачество. Образование селищ и городищ. 

Коренное население нашего края в V-VI веках новой эры - финно-угорские племена: 

меря, мурома, весь, мари (черемисы). Появление славян в X веке. Их ассимиляция с 

коренным населением. Основные занятия ассимилированного населения: скотоводство, 

пашенное земледелие, бортничество, охота, рыболовство, кузнечное и гончарное ремесло, 

ювелирное дело, торговля. 

Наш край - северо-восточная окраина Киевской Руси. Закрепление управления нашим 

краем за Владимиром Мономахом и его потомками. Начало христианизации жителей 

ивановской земли. 

 

Тема 2. Ивановская земля в период Средневековья (ХП-ХVП вв.) (6 часов) 

Образование Ростово-Суздальского княжества. Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Распад Владимиро-Суздальского княжества на 

уделы. Основание г. Юрьевца, самого древнего города на территории края. 

Монгольское нашествие и его влияние на развитие нашего края. Князь Федор 

Стародубский. 

Возрождение жизни в крае. Восстановление разрушенных и строительство новых сел и 

городов. Оживление хозяйственной жизни. Возрождение промыслов: бортничества, 

охоты, рыболовства и солеварения. Внедрение трехполья. Расширение посевов льна и 

развитие холщевого промысла. Развитие торговых связей. 

Рост и укрепление вотчинного и поместного землевладения. Окончательное 

закрепощение крестьян. Углубление социального неравенства и усиление социального 

протеста. Волнения в Лухе и Шуе. 

Ивановский край в период Смуты. Восстания против «тушинцев» в 1608-1609 гг. 

Дуниловское сражение, оборона Шуи, Кинешмы. Бои под Лухом, Юрьевцем. 

Участие ивановцев в борьбе против интервентов. Князь Д.М. Пожарский и его 

историческая роль. Второе земское ополчение на территории края. Изгнание захватчиков. 

Переяславская и Владимиро-Суздальская епархия. Основание монастырей в Х1У-ХУИ 

вв. Тихон Лухский и Макарий Унженский. Святитель Дионисий Суздальский. Начало 

каменного храмового строительства в XVII веке. Иконопись в селах Палех и Холуй. 

Проявления раскола православной церкви на территории края. Быт и нравы населения 

края. 



Тема 3. Наш край в эпоху абсолютизма 3 часа) 

Кризис крепостного хозяйства. Начало формирования слоя свободных предпринимателей. 

Разделение территории края между Владимирской и Костромской губерниями. 

Участие ивановцев в Отечественной войне 1812 года. 

Дальнейшее развитие мануфактурного производства. Начало промышленного 

переворота. Появление первых фабрик. Начало промышленного переворота. Развитие 

торговли. 

Изменения в социальном составе населения края. Положение рабочих и крестьян. 

Стихийные проявления социального протеста. Связи декабристов с ивановской землей. 

Быт и культура населения края. Памятники материальной культуры. Открытие уездных и 

приходских училищ. Изобретения П.А. Зарубина, братьев Дубининых, Подгорнова, 

Ховрина. 

Тема 4. Ивановская земля в пореформенный период (вторая половина XIX - начало XX 

вв.) (2часов) 

Влияние великих реформ 1860-1870 гг. на развитие Ивановского края. 

Образование Иваново-Кинешемского промышленного района. Его специализация. 

Демографическая и социальная характеристики. 

Развитие рыночных отношений под влиянием отмены крепостного права. 

Пролетаризация крестьянского населения. 

Завершение промышленного переворота. Дальнейшая концентрация фабричного 

производства. Рост его энерговооруженности. Особенности ремесленного производства. 

Строительство железных дорог. Рынки сбыта. 

Предприниматели Ивановского края. 

Положение рабочих: условия труда и быта. Первые забастовки. Стачки 70-90-х гг. 

Деятельность народников. Земское движение. 

Промышленный кризис 1900-1901 гг. Усиление зависимости сельского хозяйства от 

промышленности. Ухудшение положения рабочих и крестьян. Деятельность социал-

демократических организаций. 

Изменение социального состава населения района. Ухудшение положения рабочих. 

Расстрел демонстрации иваново-вознесенских рабочих 10 августа 1915 года. 

Развитие культуры в Ивановском крае. Деятельность на территории края академика 

Ф.А. Бредихина, изобретателя Н.Н. Бенардоса, драматурга А.Н. Островского, писателей 

Ф.Д. Нефедова, братьев А.А. и Н.А. Потехиных, художника И.И. Левитана и др. 

 

Тема 5. Наш край в период революционных потрясений (2 час) 

Отношение населения к февральским революционным событиям 1917 г. в Петрограде. 

Реорганизация власти на местах. Образование Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Организация комитетов общественной безопасности. Замена полиции народной 

милицией. Запрещение черносотенных организаций. Рост влияния радикальных 

политических партий. 

Июльские демонстрации в Иваново-Вознесенске, Кинешме,Фурманове и Родниках. 

Выборы в уездные земства и городские думы. Октябрьская стачка текстильщиков 

Иваново-Вознесенского промышленного района. Отношение населения к свержению 

Временного правительства. 

Переход власти в руки Советов мирным путем. 

Образование и деятельность органов рабочего контроля. Национализация крупной 

промышленности. Организация и деятельность комитетов бедноты. 

Образование Иваново-Вознесенской губернии. 

Участие иваново-вознесенских красногвардейцев в подавлении калединского мятежа. 

Организация всеобщего военного обучения. Формирование отрядов Красной Армии. 



Антисоветские выступления на территории губернии и в соседних регионах. «Красный 

террор». 

Ивановны на фронтах гражданской войны. 

Хозяйственная деградация и продовольственная катастрофа. Продотряды. 

Кризисное положение промышленности и поиск путей его преодоления. 

Начало ликвидации неграмотности. Реорганизация системы образования. 

 

Тема 6. Наш край после крутого исторического поворота (20-30 гг. XX в.) (1 часа) 

    Восстановление промышленности в период новой экономической политики. Влияние 

НЭПа на развитие сельскохозяйственного производства. Появление в деревне 

кооперативов. 

Реализация советской модели модернизации. 

Индустриализация, ее проблемы и трудности. Реконструкция старых и строительство 

новых промышленных предприятий. Ошибки в организации текстильного производства. 

Интенсивное развитие других отраслей промышленного производства. 

Изменения в условиях труда и материальном положении рабочих. Организация 

массового «социалистического» соревнования. Эксплуатация трудового энтузиазма. 

Образование Ивановской промышленной области. 

Положение в сельском хозяйстве. Массовая организация колхозов. Трагедия 

раскрестьянивания. Раскулачивание. Стихийные протесты против коллективизации. Итоги 

коллективизации. 

Коренное изменение социальной структуры. 

Завершение ликвидации массовой неграмотности. Развитие системы общего и 

профессионального образования. Открытие интернационального детского дома. 

Культурно-просветительская работа: открытие театров, кинотеатров, библиотек. 

Развитие радиовещания. Идеологический диктат государства. 

Гонения на Русскую Православную Церковь в 20-30 гг., репрессивные действия в 

отношении священников и верующих. Шуйская трагедия 1922 года. Массовые 

политические репрессии 30-х годов и их последствия. 

 

Тема 7. Ивановская область в годы Великой Отечественной войны (2 часа) 

    Образование Ивановского городского комитета обороны. Организация всеобщего 

военного обучения. Строительство оборонительных сооружений. Организация 

госпитальной службы. Прием эвакуированных. Организация снабжения населения 

продовольствием и топливом. 

Перевод промышленности на военное производство под девизом "Все для фронта! Все 

для победы!". Обеспечение вещевого снабжения армии. Выпуск вооружений и 

боеприпасов. Развертывание массового соревнования. 

Самоотверженный груд работников сельского хозяйства и интеллигенции. 

Оказание помощи освобожденным от оккупации районам Калининской и Смоленской 

областей, Донбассу и Сталинграду. 

Формирование народного ополчения. Формирование и боевой путь 307-й Иваново-

Новозыбковской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии; 

332-й Иваново-Полоцкой ордена Суворова стрелковой дивизии им. М.В. Фрунзе; 117-й 

Иваново-Познанской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии; 

49-й Иваново-Рославльской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой 

дивизии; 17-й стрелковой бригады внутренних войск; авиаполка "Нормандия-Неман"; 

латышского авиаполка; чехословацкой авиаэскадрильи. 

Участие ивановцев в сражениях Великой Отечественной войны - в обороне Брестской 

крепости, Москвы, Ленинграда, Сталинграда, в Курской битве, в штурме Кенигсберга, 

боях за Берлин, в партизанском движении. 



Тема 8. Наш край во второй половине XX-  начале XXI вв. (1часа) 

Трудности восстановления народного хозяйства. Реконструкция и строительство новых 

промышленных предприятий. Сохранение остаточного принципа финансирования 

предприятий легкой и пищевой промышленности. Трудовой энтузиазм ивановцев. 

Проявления кризиса аграрной политики. Неудачные попытки преодоления отставания в 

развитии сельского хозяйства. 

Проявления репрессивной политики государства. 

Некоторое повышение жизненного уровня населения к концу 50-х годов. Развитие 

жилищного строительства, транспорта, связи. 

Расширение сети школ рабочей и сельской молодежи. Развитие системы высшего и 

среднего специального образования в области. 

Промышленность и сельское хозяйство края в 60-70 гг. Проблемы экономического 

развития и необходимость качественного преобразования всех сторон жизни. 

Кратковременный эффект реформ второй половины 60-х годов. 

Изменения в социальной структуре населения области. 

Совершенствование пенсионного обеспечения, системы охраны здоровья. 

Вклад ивановских ученых в развитие важнейших отраслей науки. Развитие сети 

образовательных и культурно-просветительных учреждений области. 

Противоречивость политической и нравственной атмосферы на рубеже 70-80-х годов. 

Ухудшение экономического положения: сохранение преимущественно экстенсивного 

характера развития промышленного производства, провал «продовольственной 

программы» 1982 года, усиление инфляционных процессов, обострение положения на 

потребительском рынке. Замедление подъема жизненного уровня людей. Рост 

недовольства населения. 

Влияние попыток модернизации экономики и политической системы на развитие края в 

80-е годы. Изменение облика средств массовой информации. Утверждение гласности и 

идейного плюрализма. Усиление влияния религиозных организаций. Выборы в Советы и 

зарождение реального политического плюрализма. 

Отношение ивановцев к судьбе Советского Союза и введению поста Президента 

России. Отражение кризиса политической власти в жизни Ивановской области. 

Ивановская область в условиях новой, постсоветской России. 

Формирование рыночных отношений, приватизация, создание новой банковской 

системы. Развитие промышленности и сельского хозяйства области в новых условиях. 

Противоречивые результаты экономических преобразований и их социальные 

последствия. 

Создание новой системы государственного управления. Областные органы власти. 

Формирование системы местного самоуправления. Деятельность на территории области 

политических партий. Участие ивановцев в выборах Президента РФ, депутатов 

Государственной Думы, главы администрации области и Законодательного собрания 

области. 

Духовно-культурная жизнь в Ивановской области. Деятельность представителей Иваново-

Вознесенской и Кинешемской епархии РПЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  (17 часов) 

№ Тема Количество часов 

1  Ивановский край в древнейшие времена. 1 

2 Ивановская земля в период Средневековья (ХП-

ХVП вв.) 

6 

3 Наш край в эпоху абсолютизма 3 

4 Ивановская земля в пореформенный период 

(вторая половина XIX - начало XX 

2 

5 Наш край в период революционных потрясений 2 

6 Наш край после крутого исторического поворота 

(20-30 гг. XX в.) 
1 

7 Наш край во второй половине XX-  начале XXI 

вв. 
1 

8 Наш край во второй половине XX-  начале XXI 

вв. 
1 

 

 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование по историческому краеведению 

   

№ 

УРОКА 

ТЕМА УРОКА ДАТА ФАКТ 

1 Введение .История Ивановского края с древности 

до наших времен. 

  

2 Древность нашего края. Древняя история нашего 

края. 

  

3 Наш край в древнейшие исторические эпохи.   

4 Наш край в 8-12 веках. Ивановская область в 8-12 

веке. 

  

5 Наш край в 14-15 веках. Ивановская область в 14-15 

веках. 

  

6 Наш край в 16 веке   

7 Наш край в Смуту   

8 Исторические личности 15-17 вв.   

9 Наш край в 18 – начале 20 века   

10 Иваново-Вознесенская губерния в 1917 году и в 

период гражданской войны 

  

11 Развитие Ивановского края в 1920-е- 1930-е годы   

12 Ивановский край в годы Великой Отечественной 

войны 

  

13 Ивановский край в послевоенное двадцатилетие   

14 Текстильный цех страны. Ивановская область в 

1960-е-1980-е годы. 

  

15 Новый этап в истории страны и нашего края. 

Ивановская область в 1990-е годы.  

  

16 Новый этап в истории страны и нашего края. 

Ивановская область в 21 веке .  

  

17 Итоговый урок.   
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