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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цель программы – формирование у обучающихся необходимого уровня
компетентности в области истории Псковского края.
Задачи программы:  создание комплексного представления о историкокультурном наследии Псковской земли;  познакомить обучающихся с
основными этапами истории нашего государства и их отражением в истории
Псковского края;  познакомить обучающихся с персоналиями исторических,
государственных и культурных деятелей связанных с Псковской землей; 
способствовать приобретению опыта описания памятников исторического и
культурного наследия Псковской земли;  способствовать формированию
гражданина, патриота, творческой личности, способной адаптироваться в
постоянно меняющейся социальной действительности.









Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
Овладение целостными представлениями об историческом пути народа
Псковской земли как необходимой основы для миропонимания и познания
современного общества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своего региона.
Выпускник научится:
o
o
o

ориентироваться в исторических событиях, происходивших в
Псковском крае, в их неразрывной связи с историей страны;
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому края;
использовать знания в своей профессиональной и повседневной

жизни;
o
o
o
o

излагать периодизацию истории, раскрывая ее принципы;
знать факты, события, даты, термины;
владеть элементами исторического анализа, уметь оперировать
историческими знаниями;
обосновывать личное отношение к историческим событиям, их
участникам, творениям культуры.
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Выпускник получит возможность научиться:
o

o
o
















рассматривать историю Псковского края как комплексное изучение
её сфер – истории, науки и техники, просвещения и общественной
мысли, литературы, истории искусства, быта;
анализировать социальные аспекты истории родного края, роли
народа и интеллигенции в этом процессе;
выявлять причинно-следственные зависимости тех или иных
явлений определенной исторической эпохи.

Метапредметные результаты
способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией,
использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и
др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками,
Личностные результаты
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
понимание культурного многообразия региона, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Учащиеся должны владеть:
способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и
др.); чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
толерантности и мира между людьми и народами.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Глава I. Псковский край в эпоху камня и раннего металла.(2 часа)
Глава II. Псковская земля в VII-XII веках.
Первые летописные сведения о Псковской земле. Псковская земля в составе
Новгородской феодальной республики.
Борьба псковичей за независимость в конце XIII в.Рост и укрепление
городов Пскова и Изборска.
Глава III. Псковская феодальная республика.(1 час)
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Псков становится независимым.Государственный строй Псковской
феодальной республики.Земледелие и землевладение в XIV-XV вв.Городские
ремесла и торговля.Социальная борьба в Псковской феодальной республике.
Глава IV Присоединение Пскова к Русскому централизованному
государству.(1 час)
Псков и Москва в первой половине XV в.Установление зависимости Пскова
от Москвы.Присоединение Пскова к Москве.Изменения в жизни Псковской
земли после присоединения к Москве.
Глава V . Псков в составе Русского централизованного государства в
XVI-XVII вв.(1 час)
Управление Псковом и Псковской землей в XVI-XVII вв.Землевладение и
сельское хозяйство.Городские ремесла и торговля.Церковь и духовенство в
средневековом Пскове.
Глава VI. Социальная борьба в Пскове в XVI-XVII веках.(1 час)
Восстания в Пскове в XVI в.Восстание в Пскове 1606-1611 гг.Восстание в
Пскове 1650 г.
Глава VII Быт Псковичей XVI-XVII веков.(1 час)
Образование псковичей 16-17вв.
Особенности Псковского рынка 16-17 вв.
Особенности культурной жизни псковичей 16-17 вв.
Глава VIII. Псков в военной истории России.(1 час)
Участие Псковичей в русско-литовских войнах первой половины XVI
в.Участие Псковичей в Ливонской войне.Оборона Пскова.Борьба против
шведских феодалов.
Глава IХ Культура средневекового Пскова( 1 час)
Псковское зодчество.Псковская живопись.Псковские летописи.
Глава Х Псковский край в XVIII в.(1 час)
Псковский край в годы Северной войны.Хозяйство Псковского края в XVIII
в.Крестьянские восстания.Города Псковской губернии.
Глава XI Псковская губерния в XIX веке.(5 часов)
Историко-географический обзор губернии. Природные
особенности. Положение крестьян и крепостнический
режим в первой половине 19 века
Вклад псковичей в Отечественную войну 1812 года
Декабристы псковичи. Вклад в восстание.
Проведение
реформ
1860-1870
гг.Крестьянская
реформа в псковской земле.
Из истории быта, культурной и общественной жизни
псковичей. Страницы истории Псковского театра
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Глава XII Псковская губерния в начале ХХго века (5 часов)
Промышленность и положение рабочих. Сельское хозяйство и положение
крестьянства
Общественная и культурная жизнь. Псковский театр. Псков как место
политической ссылки. Ленин в Пскове.
В годы первой российской революции. Репрессии в борьбе с последствиями
революции. Псковский централ.
Проведение Столыпинской аграрной реформы
Псков – прифронтовой город в период Первой мировой войны.
Глава XIII Псковская губерния в годы революции и гражданской
войны (1917-1919 гг.) (1 час)
Отречение в Пскове Николая второго от престола. Образование новых
органов власти. Германская оккупация части территории Псковского края.
Глава X IV Псковский край в 1920-30-е годы. (2 часа)
Восстановление хозяйства в условиях НЭПа. Развитие промышленности в
годы первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства.
Хозяйство Псковского края накануне Великой Отечественной войны.
Глава ХV Псковский край в годы Великой Отечественной войны(1 час)
Нашествие, оккупация области и Гдовского района. Создание партизанских
отрядов и диверсионных групп. Иван Никитин – герой Советского Союза, наш
земляк. Изгнание врага.
Глава ХVI Восстановление и развитие Псковской области (1944-1957
гг.) (1 час)
Трудности и успехи восстановления промышленности и сельского
хозяйства. Тяжелое положение в деревне. Просвещение, церковь и культура.
Глава ХVII Псковская область в 60-е годы (1 час)
Развитие хозяйства. Изменение в жизненном уровне народа. Проблемы.
Глава ХVIII Псковская область в 1970-х начале 80-х годов (1 час)
Проблемы
развития
промышленности
и
сельского
хозяйства.
Несоответствие между интенсивностью труда, размером его оплаты и
жизненным уровнем народа.
Глава ХIХ Из истории культурной жизни Псковщины (1945-1995 гг.) (1
час)
Нарушение культурной жизни в годы Великой Отечественной войны.
Причины, тормозившие ее развитие в послевоенные годы. Успехи.
Глава ХХ Изменение в жизни Псковской области в конце 1980-х годов –
начале 90-х и на рубеже 20-го -21–го веков. (1 час)
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Курс на перестройку, последовавшие за этим изменения. Трудности и
противоречия социально-экономических реформ. Псковщина – пограничная
область. Изменение в общественной жизни. Демографическая ситуация.
Контрольные работы:
 Контрольная работа №1 по теме «История Псковщины VIII-XVII вв»;
 Контрольная работа №2 по теме: «Особенности развития Псковской
земли XVIII-XIX вв»;
 Контрольная работа №3 по теме «Историческое развитие Псковщины в
первой половине ХХ в»;
 Итоговая контрольная работа на тему: «Псковский край в историческом
процессе»
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Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение
каждой темы.
№

Тема урока

Количество
часов
1

1.

Первые летописные сведения о Псковской земле.
Псковская земля в составе Новгородской феодальной
республики.

2.

Борьба псковичей за независимость в конце XIII
в.Рост и укрепление городов Пскова и Изборска.

1

3.
4.

Псковская феодальная республика
Присоединение Пскова к Русскому
централизованному государству
Псков в составе Русского централизованного
государства в XVI-XVII вв
Социальная борьба в Пскове в XVI-XVII веках.
Быт псковичей XVI-XVII веках
Контрольная работа №1 по теме «История
Псковщины VIII-XVII вв»
Псков в военной истории России
Культура средневекового Пскова
Псковский край в XVIII веке
Историко-географический обзор Псковской губернии
в XIX веке. Социальный состав губернии.
Вклад псковичей в Отечественную войну 1812 года
Декабристы псковичи
Проведение реформ 1860-1870 гг.
Контрольная работа №2 по теме: «Особенности
развития Псковской земли XVIII-XIX вв»
Общественная и культурная жизнь псковичей.
Страницы Псковского театра.
Промышленность и положение рабочих в ХХ веке.
Сельское хозяйство и положение крестьянства в ХХ
веке.
Общественная и культурная жизнь Пскова ХХ века.
Из истории Псковского театра. Псков – место
политической ссылки.
В годы первой российской революции. Репрессии в
борьбе с последствиями революции. Псковский
централ.

1
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

21. Проведение Столыпинской аграрной реформы

1

22. Псков – прифронтовой город в период Первой

1

мировой войны.
23. Псковская губерния в годы революции и гражданской

войны (1917-1919 гг.)
24. Восстановление хозяйства в условиях НЭПа. Развитие
промышленности в годы первых пятилеток.
Коллективизация сельского хозяйства.
25. Контрольная работа №3 по теме «Историческое

1
1

1

развитие Псковщины в первой половине ХХ в»
26. Хозяйство Псковского края накануне Великой

1

Отечественной войны.
27. Нашествие, оккупация области и Гдовского района.

1

Создание партизанских отрядов и диверсионных
групп. Иван Никитин – герой Советского Союза, наш
земляк. Изгнание врага.
28. Восстановление и развитие Псковской области (194429.
30.
31.
32.
33.
34.

1957 гг .)
Псковская область в 60-е годы
Псковская область в 1970-х начале 80-х годов
Из истории культурной жизни Псковщины (1945-1995
гг.)
Изменение в жизни Псковской области в конце 1980-х
годов – начале 90-х и на рубеже 20-го -21–го веков
Итоговая контрольная работа на тему: «Псковский
край в историческом процессе»
Резерв
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1
1
1
1
1
1
1

