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Рабочая программа по курсу «История Пензенского края» 9  класс. 

Рабочая программа по курсу «История Пензенского края» составлена на основе  

образовательной программы МОУ «СОШ с. Студенки Белинского района Пензенской области им. 

А.И.Бородина» на 2019-2020 учебный год. 

1.Планируемые результаты обучения по курсу «История Пензенского края». 

Организация педагогического процесса при изучении истории края должна обеспечить 

учащимся возможность узнать хронологию края, ступени развития общества, получить 

представление о заселении края, хозяйственной деятельности людей, их образе жизни, 

культуре, научить характеризовать события политической и социальной истории, понять 

взаимодействие народов, заселявших Пензенский край, их связи с внешним миром. Для этого 

необходимо сформировать у учащихся умения и навыки, обеспечивающие восприятие, 

понимание, осознание и закрепление в памяти учебного материала. К таковым относятся 

следующие умения: 

-  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; 

-  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 «История Пензенского края» 9 класс.   

Введение (1ч.) Периодизация и характерные черты изучаемой эпохи. Значимость изучения 

истории родного края для человека. Способы познания краеведческого материала. 

Р а з д е л 1.  Пензенский край во второй половине XIX века (3 ч).                                                                                                                         

Крестьянская реформа (1 ч). Пензенский край накануне великих реформ. Отражение противоречий 

экономического и политического положения страны в жизни края. Пензенский губернский 



дворянский комитет. Его проект крестьянской реформы. "Выкупной проект" либерального 

меньшинства губернского комитета. Требования крестьян. Отмена крепостного права. Реализация 

реформы 1861 года. Размеры наделов. Четвертные наделы. Отрезки. Чересполосица и дальноземелье. 

Формы ликвидации крестьянского малоземелья: распашка целины, аренда и покупка земли. 

Выкупные платежи. Недоимки по выкупным платежам. Положение недоимщиков. Понижение 

выкупных платежей. Взаимоотношения между дворянами и крестьянами. Отношение пензенских 

крестьян к реформе. Восстания крестьян, их требования. Другие формы крестьянского протеста 

против реформы 1861 года: отказ от подписания уставных грамот, требование четвертного надела, 

отказ от внесения выкупных платежей, отказ от наделов, требование возвращения отрезков, отказ от 

выполнения барщины, отказ от уплаты недоимков. Итоги и значение реализации крестьянской 

реформы в Пензенском крае. Положение крестьян и дворян после реформы. Новые формы 

хозяйствования. Изменения в традиционном образе жизни. Дворянское и крестьянское хозяйства. 

Техника обработки земли. Крестьянские промыслы. Ценностные ориентации жителей деревни 

Пензенского края. Судьба "дворянских гнезд". 

Культура Пензенского края второй половины XIX века (1 ч). Демократизация культуры. Роль 

губернской интеллигенции в развитии образования. Земская школа, публичная библиотека – новые 

элементы провинциальной жизни. Значение провинциальной культуры для развития российской 

науки. Выдающиеся ученые-земляки П.Н. Яблочков, Н.Н. Бекетов, Г.А. Захарьин, Н.Ф. Филатов, 

А.А. Татаринов, Ф.И. Буслаев, В.О. Ключевский. Художественная культура Пензенской губернии. 

Литературная жизнь. Творчество В.А. Слепцова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, К.С. Лескова. 

Оживление театральной жизни. Создание народного театра в Пензе. Развитие музыкальной 

культуры. Открытие отделения Императорского русского музыкального общества. Музыкальные 

классы в Пензе. Первый киносеанс. Первый общедоступный художественный музей имени Н.Д. 

Селиверстова. Художественное училище. Характерные черты культурной жизни губернии второй 

половины XIX века. 

Взаимодействие народов Пензенского края. Религия (1 ч). Национальный состав населения 

Пензенского края. Быт и формы социальной жизни. Обычаи и культурные ценности русских, татар, 

мордвы, чувашей и представителей других народностей. Религиозные конфессии. Влияние религии 

на духовную и общественную жизнь. 

Р а з д е л 2.  Пензенский край в начале XX века (5ч).                                                                                                                       

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

Промышленность края. Особенности индустриального роста в губернии. Признаки появления 

монополий (Русское общество спичечной торговли – РОСТ). Увеличение числа предприятий и 

рабочих. Положение в деревне. Земельный вопрос в губернии. Помещичье и крестьянское хозяйство. 

Отработочная система. Трехпольное и монопольное хозяйство. Хозяйственно-предпринимательская 

деятельность помещиков. Рост бессословного землевладения. Купля-продажа и аренда земли. 

Крестьянская община. Дифференциация крестьянства. Отходничество. Крестьянское земледелие. 

Ярмарки. 

Революционный кризис в России 1905-1907 годов и Пензенский край (1 ч). Влияние революционных 

событий в стране на Пензенский край. Забастовочное движение пензенских рабочих. Крестьянские 

выступления. Отношение к революции пензенской интеллигенции. Выступления учащихся. 

"Рузаевская республика". Пензенцы-участники революционных выступлений на броненосце 

"Потемкине", декабрьского вооруженного восстания в Москве и др. Последствия революции, ее 

влияние на общественное сознание. 



Столыпинская аграрная реформа в Пензенской губернии (1 ч). Проведение реформы в Пензенском 

крае. Два пути укрепления надельной земли в личной собственности. Новые формы хозяйствования. 

Отруба и хутора. Преобладание в губернии принудительного выхода крестьян из 

общины.Деятельность Пензенского отделения Крестьянского поземельного банка по реализации 

реформы. Продавцы и покупатели земли. Переселение крестьян.Социально-экономические итоги 

реформы. Причины незавершенности столыпинской аграрной реформы. Отношение к реформе 

крестьян-общинников и крестьян-собственников. 

1917 год... (1 ч). Политическая обстановка в Пензенской губернии после свержения самодержавия. 

Упразднение старых органов власти. Двоевластие. Создание органов власти Временного 

правительства. Губернский и уездный комиссары. Образование губернского Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов и уездных советов. Расстановка политических сил в губернии: 

эсеры, меньшевики, большевики и их борьба за массы. I, II губернские крестьянские съезды. Рабочее 

движение. Антивоенные выступления солдат гарнизона. Установление советской власти в Пензе и 

губернии. Союз большевиков и левых эсеров. Преобразования в хозяйственной сфере. 

Культура начала XX века (1 ч). Многообразие культурной жизни провинции. Образование. Земская 

библиотека. Культурно-просветительская деятельность губернской интеллигенции. Лермонтовское 

общество. Общество любителей естествознания И.И. Спрыгина. Развитие кинематографа. Наш 

земляк – великий актер русского немого кино И.И. Мозжухин. Театральная жизнь. В.Э. Мейерхольд 

в Пензе. Литературная жизнь. А.И. Куприн, А.М. Ремезов, Р.Б. Гуль. Изобразительное искусство. 

Диалог столицы и провинции. Подвижническая деятельность К.А. Савицкого, Н.Ф. Петрова, И.С. 

Горюшкина-Сорокопудова. Художественные выставки. Проблема традиции и новаторства в 

живописи. Художники-авангардисты: А.В. Лентулов и В.Е. Татлин. Музыкальная жизнь губернии. 

Музыкальная школа в Пензе. Хоровая культура. Деятельность А.А. Архангельского, А.В. 

Касторского. Провинция – мощный духовный потенциал русской культуры "серебряного века". 

Раздел 3. "Мы наш, мы новый мир построим" (5 ч)                                                                                                                          

Пензенский край в годы нэпа (1 ч). Переход к новой экономической политике и реализация основных 

ее направлений в экономической и социально-политической жизни края. Нэп в оценке 

современников. Итоги нэпа. 

Коллективизация (1ч). Пензенская деревня накануне "великого перелома". Начало коллективизации, 

ускорение ее темпов. Создание первой МТС. Создание Пензенского и Кузнецкого окружных боевых 

штабов для проведения раскулачивания: их функции, деятельность и ее последствия. Трагические 

судьбы раскулаченных семей. Первые колхозы и колхозники. Итоги коллективизации. 

Культура 20-30-х годов (1 ч). Преобразования Советской власти в области культуры. Элементы 

духовного раскрепощения в начале 1920-х годов. Народное творчество: ремесла, художественные 

промыслы. Зарождение физической культуры. Театр. Кино. Музыкальная культура. Изобразительное 

искусство. Литература. Раскол в среде интеллигенции. Отношение к религии. Образ жизни людей: 

материальные условия, нравственная и политическая культура, общественное сознание. Основные 

черты культуры 20-30-х годов: новые веяния, достижения, успехи и утраты.Власть и церковь. 

Пензенский край в годы Великой Отечественной войны (1 ч). Мобилизация на территории области. 

Участие пензенцев в оборонительных боях летом и осенью 1941 года. Формирование соединений и 

частей Красной Армии в 1941 -1942 годах (10-я армия, 338-я и 354-я стрелковые дивизии и др.). 

Подготовка военных специалистов в пензенских училищах и учебных полках. Перевод экономики 

области на военные рельсы. Размещение эвакуированных промышленных предприятий, учреждений 

и населения на территории области. Пензенская промышленность – фронту. Трудовые почины 1942-



1945 годов. Всенародная помощь фронту. Пензенцы в боях за Сталинград, на Курской дуге и других 

боевых операциях 1942-1944 годов. Пензенцы-участники завершающих сражений Великой 

Отечественной войны. Цена победы. Участники о Великой Отечественной войне. 

Культура 50-80-х годов (1 ч). Успехи в развитии народного творчества. Деревянное зодчество. 

Братья Сорокины. Народная мастерица и поэтесса Е. К. Медянцева. Развитие художественной 

самодеятельности. Пензенские спортсмены. Успехи Пензенского драматического театра. Художники 

Пензенской области. Организация отделения Союза писателей в Пензе и его деятельность. 

Пензенская проза и поэзия. Противоречивость культурной жизни края. Осознание частью народа 

необходимости "жить не во лжи". 

Раздел 4. Суверенная Россия. Новая страница в жизни края (2 ч)                                                                                                 

Пензенский край в 90-е годы (1 ч). Отношение жителей Пензы и области к событиям 19-20 августа 

1991 года. Начало радикальной экономической реформы и ее последствия для промышленного 

производства области. Новые направления в аграрной политике. Изменения в структуре местного 

управления. Политические партии и их лидеры. Споры о перспективах и направлениях дальнейшего 

реформирования страны. 

Духовная жизнь общества (1 ч). Противоречивость культурного процесса: свобода творчества, 

отсутствие цензуры и партийного контроля, переосмысление исторического прошлого – с одной 

стороны, падение общекультурного уровня – с другой. Социальная поляризация общества, ее 

влияние на нравственную атмосферу в обществе. Споры о духовной жизни провинции: возрождение 

или регресс? Нерешенные проблемы культурной жизни Пензенского края. 

Повторение (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

История родного края 

9 класс(17 часов) 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

 Г.1.Пензенский край во второй половине XIX века 8 

1 Пензенский край накануне реформ. 1 

2 Крестьянская реформа. 1 

3 Либеральные реформы второй половины XIX века. 1 

4 Становление Пензенского предпринимательства 1 

5 Общественное развитие Пензенского края. 1 

6 Культура Пензенского края второй половины XIX века. 1 

7 Взаимодействие народов Пензенского края. 1 

8 Обобщение первой главы. 1 

 Г.2.Пензенский край в начале XX века. 4 

9 Революционный кризис в России 1905-1907 гг. и Пензенский 

край 

1 

10 Столыпинская реформа и пензенское крестьянство. 1 

11 Культура ХХ века. 1 

12 Пензенцы на фронтах гражданской войны. 1 

 Г.3. «Мы наш,мы новый мир посторим». 4 

13 Индустриальное развитие Пензенского края.1926-1939 гг. 1 

14 Пензенский край в годы Великой Отечественной войны. 1 

15 Послевоенные годы (1946 начало 1960 гг.) 1 

16 Культура 1950-1980 гг. 1 

 Г.4.Суверенная Россия. Новая страница в жизни края. 1 

17 Россия и Пензенский край на современном этапе. 1 

 


