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Введение
Рабочая программа по историческому краеведению для 8 класса основной школы
составлена на основе:
1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в
РФ»);
2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 17.12.2010 г.
№1897).
3.Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
4.Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ « Уржумская
средняя школа » с. Уржумское Майнского района Ульяновской области;
5.Учебного плана МКОУ «Уржумская средняя школа» на 2016-2017 учебный год;
6.Положения о рабочей программе, разработанного в МКОУ «Уржумская средняя школа»;
7. Рабочей программе учебного предмета «Историческое краеведение» составлена на основе
Региональной программы учебного курса «Историческое краеведение» для учащихся 7 – 9 классов
основной школы, авторы-составители: Табарданова Т.Б., Угольнов В.А., 1997г
Для реализации программного содержания используется УМК:
1. Историческое краеведение: Учебное пособие для 7 – 9 классов общеобразовательных
учреждений/ Под редакцией Т.Б. Табардановой. Рекомендовано Управлением образования
администрации Ульяновской области в качестве регионального учебного пособия (Приказ
№ 25 от 20.01.2000). Ульяновск: ИПКПРО, «Корпорация технологий продвижения», 2002
2. Рабочая программа учебного предмета «Историческое краеведение» составлена на основе
Региональной программы учебного курса «Историческое краеведение» для учащихся 7 – 9 классов
основной школы, авторы-составители: Табарданова Т.Б., Угольнов В.А., 1997г
3. Краеведение в школе. В помощь учителю, работающему по региональному учебному
плану. Мурахтанова Л.Ф., Скворцова И.В. Примерное тематическое планирование курса
исторического краеведения 7 – 9 классы. Ульяновск, 2003 (выпуск 4).
4. Краеведение в школе. Сборник методических материалов. Под общей редакцией Т.Б.
Табардановой. Ульяновск. ИПКПРО, 2003

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Ученик получит возможность узнать:
• вклад симбирского ополчения в события Отечественной войны 1812 года и заграничных
походов 1813-1814 гг.;
• виднейших декабристов - симбирян: Н.И.Тургенева, В.П.Ивашева, Ф.М.Башмакова;
• особенности хозяйства, быта и культуры сословий, населявших Симбирскую губернию в
XIXв;
• события периода подготовки и проведения реформы 1861 года, причины крестьянских
волнений в пореформенный период в Симбирской губернии;
• особенности экономического развития губернии в пореформенный период (вторая половина
XIX века), причины отставания в промышленном развитии от передовых губерний
Российской империи;
• имена замечательных людей нашего края, их вклад в его культурное развитие
(Н.М.Карамзин, Н.М. и А.П. Языковы, С.Т.Аксаков, И.А.Гончаров, И.Н.Ульянов,
В.Н.Поливанов и др.).

ученик научится:
• сравнивать положение различных социальных слоев населения Симбирской губернии;
• давать обоснованные оценки конкретным фактам и процессам в истории края;
• делать выводы о причинах, следствиях и взаимосвязи отдельных событий в истории края в
XIX - начале XX в. (организация и деятельность Симбирского ополчения, участие
симбирских дворян в восстании декабристов, проведение реформы 1861 года в губернии,
развитие капиталистических отношений в губернии в пореформенный период).

Содержание учебного предмета
1. Культура края в XIX веке (10 часов).
Начало планомерного строительства в городе. Центр города и окраины. Деревянный
городской дом-усадьба. Классическая архитектура Симбирска. Здание присутственных мест и
здание Дворянского собрания. Мемориальные зоны Н.М. Карамзина и И.А. Гончарова. Творчество
симбирских архитекторов А.А. Шоде и Ф.О. Ливчака. Изобразительное искусство дворянской
усадьбы. Усадьбы Ивашевых, Поливановых и их роль в истории художественной культуры края.
Творчество крепостного художника Н.Козлова. Д.И.Архангельский, его жизнь и творчество. Из
истории музыкального искусства в крае. Музыкальные вечера в Дворянском собрании. Духовые
оркестры на Венце. Симбирский провинциальный театр в XIX веке. В.Н.Андреев-Бурлак гордость русского театра.
2. Симбирская губерния в 1900-1917 гг. (3 часа).
Общественные движения в Симбирске на рубеже XIX-XX веков. Губерния в годы первой
русской революции (1905-1907 гг.). Политические партии и их деятельность на территории
губернии (социал-демократы, эсеры, кадеты, черносотенцы и др.). Столыпинская реформа в
губернии. П.А.Столыпин, его связь с Симбирским краем. Влияние Первой мировой войны на
жизнь в губернии (1914-1917 гг.). События февраля 1917 года. Создание Советов, их объединение.
"Дом свободы". Двоевластие в Симбирске.

3. Симбирская губерния в 1917-1921 гг. (4 часа).
Оформление большевистсткой организации в Симбирске, рост ее влияния среди рабочих.
Рабочее и крестьянское движение в губернии летом-осенью 1917 года. Большевизация Советов в
губернии. Установление Советской власти в Симбирске и губернии. Роспуск городской Думы.
Губерния в 1918 году. Мятеж чехословацкого корпуса. Начало гражданской войны. Захват Самары
белочехами. Власть Комуча. Создание Восточного фронта и его 1-й армии. Мятеж Муравьева.
М.Н. Тухачевский. Белый террор в Симбирске. Железная дивизия и ее боевой путь под
командованием Г.Д. Гая. Освобождение Симбирска 12 сентября 1918 года. Губерния в тылу
Красной Армии.
4. Ульяновская область в 20 - 30-е гг. (5 часов).
Крестьянские мятежи в губернии. Введение НЭПа. Засуха и голод 1921 года. Организация
помощи голодающим в губернии. Известие о смерти Ленина. Переименование Симбирской
губернии и Симбирска в Ульяновскую губернию и город Ульяновск. Борьба с неграмотностью.
Ликбезы. Область в годы индустриализации и коллективизации. Выступления крестьян против
Советской власти. Репрессии 20-30-х годов. Уничтожение храмовых архитектурных ансамблей
(памятников) в Ульяновске.
5. Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (6 часов).
Начало войны. Патриотический подъем в области. Эвакуация предприятий в Ульяновскую
область. Перевод промышленности на военный лад. Заводы Ульяновска для фронта (УАЗ, завод
им. Володарского и др.). Эвакуация раненых. Госпитали. Жизнь и труд ульяновцев в годы войны.
Ульяновцы в боях за Родину. Герои Советского Союза: И. Полбин, А. Матросов, В. Деев, Г.
Карюкин и др. Создание Ульяновской области. Сельское хозяйство области в годы войны.

6. Ульяновская область в послевоенное пятидесятилетие (1945-1995 гг.) (4 часа).
Восстановление хозяйства. Засуха 1946 года. Переход на выпуск мирной продукции.
Индустриальное развитие области в 50-е годы. Строительство Волжской ГЭС и затопление земель.
Особенности развития сельского хозяйства. Успехи в развитии образования в Ульяновской
области. Изменения в политической и экономической жизни Ульяновской области в 90-е годы.
7. Повторительное обобщение (2 часа).
Экскурсии в музеи Ульяновска.

Тематическое планирование
№ Название темы
п/п

Число
часов

1

Культура края в XIX веке

10

2

Симбирская губерния в 1900-1917 гг.

3

3

Симбирская губерния в 1917-1921 гг.

4

4

Ульяновская область в 20-30-е годы

4

5

Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны

7

(1941-1945 гг.)
6

Ульяновская область в послевоенное пятидесятилетие (1945-1995 гг.)

4

7

Повторительно-обобщающие уроки (экскурсии)

2
Всего 34

Приложение 1
Календарно – тематическое планирование учебного материала
Номер Дата
Тема урока
урока
план
факт
Культура края в XIX веке
1.
Начало планомерного строительства в городе. Центр города и окраины
2.

Деревянный городской дом – усадьба.

3.

Классическая архитектура Симбирска.

4.

Здание присутсвенных мест и здание Дворянского собрания

5.

Мемориальные зоны Н.М. Карамзина и И.А. Гончарова

6.

Творчество симбирских архитекторов А.А. Шоде и
Ф.О. Ливчака

7.

Изобразительное искусство дворянской усадьбы. Усадьбы Ивашевых,
Поливановых

8.

Творчество крепостного художника Н. Козлова. Д.И. Архангельский,
его жизнь и творчество

9.
10.

Из истории музыкального искусства в крае
Симбирский провинциальный театр в 19 веке

Симбирская губерния в 1900-1917 гг
11.
События первой русской революции
12.

Социально – экономическое развитие Симбирской губернии в 19001914 гг.

13.

Влияние первой мировой войны на жизнь губернии

Симбирская губерния в 1917-1921 гг.
14.
События февральской революции в Симбирской губернии.
15.

Установление власти Советов в Симбирской губернии
( октябрь1917- февраль 1918гг.)

16.

Начало гражданской войны. Мятеж Муравьева.

17.

Бои за Симбирск ( июль-сентябрь 1918г). Создание Железной дивизии.

Ульяновская область в 20-30-е годы
18.
Период новой экономической политики в Симбирской губернии(
1921-1925гг.)..
19.

Промышленность Ульяновской обл. в 20-е-30-е годы. Участие в
индустриализации

20.

Осуществление политики коллективизации.

21.

Укрепление командно-административной системы. Идеологизация
общественной жизни.

Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
22.

Ульяновск накануне войны

23.

В первые месяцы войны.

24.

Патронный завод: вклад в победу.

25.

Тыл работает для фронта.

26.

Военное детство и юность.

27.

Ульяновцы на полях сражений.

28.

Жизнь в тылу.

Ульяновская область в послевоенное пятидесятилетие (1945-1995 гг.)
29.
Развитие промышленности в период социализма.
30.

Сельское хозяйство: проблемы и достижения.

31.

Наука, культура, образование.

32.

Ульяновская обл. в рыночной экономике: « авансы и долги»

33 - 34.

Итоговое тестирование по теме «Наш край в ХIХ веке» (экскурсии)

