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1. Планируемые результаты освоения предмета. 

Выпускник научится: 
 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. 

 

Выпускник  получат возможность научится: 

 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 учебного предмета.  

 

Раздел 1. История Пензенского края с древнейших времен до середины 

XIX века   

Введение.                                                                                                                                                                  

Первобытное общество. Начало феодальной эпохи. Развитие феодализма.                                                                                                                    

Вхождение Пензенского края в состав Русского государства.                                           

Пензенский край в XVII веке.                                                                                 

Расцвет феодализма в XVIII веке.                                                                                           

Закат крепостной эпохи в первой половине XIX века.  

Раздел 2. История Пензенского края второй половины XIX –XХ вв. 

Введение. Пензенский край во второй половине XIX века.                                                       

Крестьянская реформа. Либеральные реформы второй половины XIX в.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Расцвет Пензенского предпринимательства.  Общественное развитие Пензен-

ского края.  Культура Пензенского края второй половины XIX в.  Взаимодей-

ствие народов Пензенского края. Религия. Пензенский край в начале XX в.                                                                                              

Пензенский край накануне революции. Наследие XIX века и новые явления в 

развитии края.                                                                                                                     

Революционный кризис в России 1905-1907 годов и Пензенский край.                                                       

Столыпинская аграрная реформа в Пензенской губернии. 

Пензенский край накануне великих потрясений. 1917 год...                                                                                                                                                                                  

Культура начала XX в.                                                                                                        

Пензенский край в период гражданской войны.                                                                    

«Мы наш, мы новый мир построим». Политика «военного коммунизма» и ее 

результаты. Пензенский край в годы нэпа.                                                                                                   

Индустриальное развитие Пензенского края в 1926-1941 годах. Коллективи-

зация.                                                                                                   

Общественно-политическая жизнь Пензенского края в 1930-е годы.                                                                           

Культура 20-30-х годов.                                                                                                        

Пензенский край в годы Великой Отечественной войны. Послевоенные годы 

(1945-1953).                                                                                                   



От «оттепели» к «застою».                                                                                                                         

Пензенский край в 1980-е годы.                                                                                                       

Культура 50-80-х годов.                                                                                                                        

Суверенная Россия. Новая страница в жизни края. Пензенский край в 90-е 

годы. Духовная жизнь общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование.  

8 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов  

1 Введение 1 

Глава 1. Первобытное общество 

2 Древнейшие люди 1 

3 Первые скотоводы и земледельцы 1 

Глава 2. Начало феодальной эпохи 

4 Первые государства 1 

5 Мордва в древности 1 

6 Буртасы 1 

7 Мещера 1 

Глава 3. Развитие феодализма 

8 Буртасское княжество 1 

9 Монголо-татарское нашествие 1 

10 Золотая Орда 1 

11 Мохши 1 

12 Казанское ханство 1 

13 Культура в X-XVI  1 

Глава 4. Вхождение Пензенского края в состав Русского государства 

14 Русская колонизация и поход И.Грозного на Казань 1 

15 Мещерские сторожи и станицы 1 

16-

17 

Засечные черты XVI- XVII века 2 

18 Основание Пензы 1 

Глава 5. Пензенский край во 2-й половине XVII века 

19 Административно- территориальное деление 1 



20 «Иттить под Москву бояр побивать» 1 

21 Освоение края в 70-80 г. XVII века. Топонимика 1 

22 Экономическое развитие в XVII веке 1 

23 Культура 1 

Глава 6. Расцвет феодализма в XVIII в. 

24 Административно-территориальное деление Пензенского 

края. Гербы городов 

1 

25 Экономическое положение 1 

26-

27 

Крестьянская война под предводительством Е.Пугачѐва 2 

28 Культура 1 

Глава 7. Закат крепостной эпохи 

29 Администрация. Экономическое развитие 1 

30-

31 

Отечественная война 1812 года 2 

32 Общественные движения 1 

33 Культура. 1 

34 Повторительно-обобщающий урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов  

1 Введение 1 

Глава 1. Пензенский край во 2-й половине XIX в. 

2 Пензенский край накануне реформ. 1 

3 Крестьянская реформа 1 

4 Либеральные реформы 2 половины XIX века 1 

5 Становление пензенского предпринимательства 1 

6 Общественное развитие Пензенского края 1 

7 Культура Пензенского края во 2-й половине XIX в.                 

Взаимодействие народов Пензенского края. Религия. 

1 

8 Повторительно-обобщающий урок 1 

Глава 2. Пензенский край в начале ХХ века. 

9 Трудные перемены в экономике и сознании 1 

10 Революционный кризис в России 1905-1907гг. и Пензен-

ский край. 

1 

11 Столыпинская аграрная реформа и пензенское крестьянст-

во. 

1 

12 Становление многопартийности и парламентаризма 1 

13 В годы первой мировой войны 1 

14 Культура начала ХХ века 1 

15 1917 год 1 

16 Пензенцы на фронтах гражданской войны 1 

17 Повторительно-обобщающий урок 1 

Глава 3. «Мы наш, мы новый мир построим» 

18 Политика «военного коммунизма» и еѐ результаты. Наш 

край в годы нэпа 

1 

19 Индустриальное развитие Пензенского края 1 



20 Коллективизация 1 

21 Политическая жизнь края в 1920-1930-е годы 1 

22 Культура 1920-1930-х годов 1 

23 Власть и церковь 1 

24-

25 

Пензенский край в годы Великой Отечественной войны 2 

26 Послевоенные годы 1 

27 От «оттепели «к «застою» 1 

28 Достижения и неудачи 1 

29 Культура 1950-1980-х годов 1 

Глава 4. Суверенная Россия. Новая страница в жизни края 

30-

31 

Россия и Пензенский край на современном этапе 2 

32-

33 

Культурная жизнь области в 1990-е годы 2 

34 Повторительно-обобщающий урок 1 

 

 

 

 


