
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу исторического краеведения составлена на основании письма Департамента образования от 01.02. 2005 года №01 

– 10/403. 

Изучение истории родного края предусмотрено стандартами для обязательного изучения, но не подлежит включению в требования к уровню 

подготовки выпускников основной средней школы. Курс изучается как отдельный краеведческий модуль в 9 классе.  

Программа рассчитана на 34 часа, т.е. 1 час в неделю.  

В Ярославской области отсутствует рекомендованный или допущенный УМК для изучения краеведения в 6-9 классах и может 

осуществляться по учебному пособию  Рязанцева Н.П. Федорчука И.А. «Очерки по истории Ярославского края с древнейших времен до 

наших дней» Ярославль, 2007 год.   

Текущие и итоговые отметки по данному предмету – зачет, незачет (возможно выставление оценок),  итоговые отметки по предмету 

выставляются за полугодие. 

 Основной объем отведенного учебного времени должен быть ориентирован на изучение социально – экономических, политических, 

этнокультурных аспектов развития региона. Использование на уроках Атласа Ярославской области придает содержанию интегрированный 

характер. Местный краеведческий материал включается в содержание урока.  

Основная форма обучения лекция с элементами беседы, возможны творческие работы, практические работы.  

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема / тема урока Домашнее задание Сроки  

 Ярославский край в древности и в составе Древнерусского государства   

1. Ярославский край в древности, славянская колонизация края.  П1  

2. Русь в начале 9 – 12 веков.   

3. Ярославский край в составе Древнерусского государства П2  

 Ярославский край в составе Владимиро – Суздальского княжества.   

4. Политическая раздробленность Руси   

5. Социально – экономическое и культурное развитие края. П3-4  

 Ярославские удельные княжества в 13 – 15 веках.   

6.  Борьба Руси против внешних вторжений в 13 веке. Монголо – татарское нашествие.  П3-4  

7. Русь в середине 12-14 веков   



8. Ярославский край в период монголо-татарского нашествия П3-4  

9. Московское государство в 15 веке.   

 Ярославский край в 16 – 17 веках   

10.  Московское государство в 16 веке.    

11 Опричнина. П5  

12 Польская интервенция. П7  

13 Россия в 17 веке – экономическое развитие, города.   

14 Культурное развитие – «золотой век архитектуры». П8  

 Ярославский край в 18 веке.   

15.  Петровские преобразования.  П9  

16 Россия во второй половине 18 века – времена Екатерины ĪĪ. П10  

17 Социально – экономическое  развитие края в 30-90 года 18 века П10  

18 Культурное развитие края во второй половине 18 века П10  

 Ярославский край в 19 веке.   

19. Россия в первой половине 19 века – Отечественная война 1812 года П11  

20 Декабристы – ярославцы   

21 Россия во второй половине 19 века  П12  

22 Реформы 1860 – 1870 годов П13  

 Ярославский край в конце 19 – начале 20 века.   

23.  Россия в начале 20 века  П14  

24 Промышленное развитие губернии, столыпинские аграрные реформы. П14  

25 Общественно – политическое и культурное развитие края.   

 Ярославский край в 20 веке.   

26.  Ярославский край в 1917 году.  П15  

27 Гражданская война.  П16  

28 НЭП – период с 1921-1929годы   

29 Великая Отечественная война. П17-19  

30 Период с 1950 – 1991 годы. П20-21  

31.  Ярославский край на рубеже 20 – 21 веков   

32 Ярославский край сегодня   

33-34 Повторительно – обобщающий урок   



Всего 34 урока, экскурсии – 4, творческих работ - индивидуально   

 

Учебно – методический комплект 
1. Рязанцев Н.П. , Федорчук И.А. « Очерки по истории Ярославского края с древнейших времен до наших дней» Ярославль, 2007 год.  

2. Харитонова Л. А. « Преподавание истории Ярославского края в общеобразовательной школе» Ярославль, 2007 год. 

3. Атлас Ярославской области.  

4. Интернетресурсы. 


