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Рабочая программа по курсу «История Пензенского края» 8  класс. 

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

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

Союза А.И.Бородина» 

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» 8класс. 

Первобытное общество. Ледниковый период. Ископаемые животные. Заселение Волга-Донья в 

эпоху палеолита. Изменение климата. Начало заселения края. Мезолитические стоянки. Бродячие 

охотники-собиратели к производящему хозяйству. Неолит. Изобретение новых орудий труда, 

глиняной посуды. Стоянки. Контактная зона племен и их взаимоотношения. Энеолит. 

Возникновение комплексного хозяйства (охота, собирательство, рыболовство). Появление 



долговременных жилищ. Первое общественное разделение труда. Неравномерность развития 

степной и лесной зоны. Проникновение оседлых скотоводов в пределы края. Племена культуры 

боевых топоров. Племена срубной культуры. Бронзолитейное производство. Савроматы. Городища 

Пензенского края. Изготовление железных орудий труда. Племена конных охотников-фиссагетов. 

Коллективы первобытных людей. Предпосылки появления неравенства. Первобытные верования и 

искусство. 

Начало феодальной эпохи. Переход от военной демократии к государственности. Хазарский каганат: 

территория, хозяйство, управление, верования, отношения с соседями. Население края и каганата. 

Волжская Булгария. Вхождение Верхнего Посурья в состав Волжской Булгарии. Экономическая 

жизнь. Политическое устройство. Строительство городов и крепостей. Внешняя политика. 

Возникновение Буртасского княжества. Взаимоотношения с Русью. Влияние Волжской Булгарии на 

развитие Пензенского края. Этнические общности на территории края. Формирование мордовского 

этноса. Военные союзы мордовских племен. Борьба с внешними врагами. Возникновение 

феодальных образований. Хозяйственная жизнь, быт, верования. Буртасы. Места расселения. 

Общественное устройство, образ жизни, духовные представления. Мещера. Расселение мещеры в 

Пензенском крае. Основные занятия. Мещерская культура. Топонимика. Сходство и различие в 

развитии Пензенского края и Руси в период раннего средневековья. 

Развитие феодализма. Развитие края в X-XVI веках. Буртасское княжество. Социально-

политическое устройство. Строительство городов и крепостей. Земледелие. Скотоводство. Ремесла. 

Торговля. Взаимоотношения с Русью, булгарами, мордвой. Военная экспансия державы кочевников 

Великой Степи. Походы монгол на Волжскую Булгарию. Переправа через Волгу. Нузла. Стоянка 

Батыя. Разгром буртас и мордвы. Легенда о Нарчатке. Поход на Русь. Обезлюдение территории 

Пензенского края. Возникновение Золотой Орды. Названия. Территория. Население. Столица. 

Социально-политическое устройство. Строительство городов. Экономика. Распад Золотой Орды. 

Формирование татарского народа. Своеобразие золотоордынского периода в истории Пензенского 

края. Золотоордынский улус Мохши. Наручадь. Нуриджан. Мохши – столица улуса. Расцвет города. 

Архитектура. Ремесла. Торговля. Деньги. Борьба ханов за власть. Гибель Мохши. Возникновение 

Казанского ханства. Хан Улу-Мухаммед. Территория. Население. Экономическое развитие. 

Общественно-политический строй. Взаимоотношения с Русским государством. Развитие культуры в 

X-XVI веках. Особенности развития культуры Пензенского края. Единство и своеобразие в развитии 

культуры разных народов края. Влияние религий на развитие культуры. Зодчество. Декоративно-

прикладное искусство. Художественные ремесла. Устное народное творчество. 

Вхождение Пензенского края в состав Русского государства. Русская колонизация XV-XVII веков. 

Причины и направления колонизации. Походы Василия III и Ивана IV. Пути движения войск. 

Строительство городов и сел. Присоединение края к Руси. "Дикое поле". Учреждение дозорной 

службы. Сторожи. Станицы. М.И.Воротынский. Засечные черты XVI-XVII веков. Набеги крымских 

и ногайских татар. Строительство острогов, городов. Заселение края. Основание Пензы. Ю. Е. 

Котранский. Е. П. Лачинов. Гипотезы о происхождении названия Пензы. Превращение Пензы из 

военной крепости в провинциальный город Российской империи. Положение населения Пензенского 

края. 

Пензенский край в XVII веке. Административно-территориальное деление. Военно-административное 

деление. Топонимика. Освоение края в первой половине XVII века. Экономическое развитие края. 

Складывание вотчинного хозяйства. Усиление эксплуатации населения края. Участие населения края 

в крестьянской войне под предводительством Степана Разина. М. Харитонов. В. Федоров. М. 

Дмитриев. Расправа над восставшими. Освоение Пензенского края в 70-80 годы XVII века. 

Строительство Пензенской засечной черты. Состав населения к концу XVII века. Культура 



Пензенского края XVII века. Особенности развития культуры края, ее единство с общероссийской 

культурой. Язык. Декоративно-прикладное искусство. Быт. Архитектура края. Троице-Сканов 

монастырь. Распространение грамотности. 

Расцвет феодализма в XVIII веке. Изменения в административно-территориальном делении 

Пензенского края. Экономическое положение. Дворянское землевладение. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. Развитие сельского хозяйства. Рост феодальных повинностей. 

Промышленность. Торговля. Пензенский край – крупный очаг крестьянской войны под 

предводительством Е.И. Пугачева. Манифест Пугачева. Создание крестьянских отрядов. Е. Пугачев 

в Пензе. Петр Евстафьев. Яков Иванов. Действия восставших в крае. Подавление восстания. 

Культура XVIII века – звено в развитии общероссийской культуры. Своеобразие культуры края. 

Христианизация местного населения. Просвещение. Архитектура. Помещичьи усадьбы. 

Декоративно-прикладное искусство. Театр. Быт народа. 

Закат крепостной эпохи в первой половине XIX века. Система управления в крае. Пенза – губернский 

город. Пензенские губернаторы. Господство феодальных отношений. Новые направления в развитии 

экономики. Начало промышленного переворота в крае. Развитие рынка. Сельское хозяйство – 

основная отрасль экономики. Положение населения. Пензенский край в годы войны 1812 года. Рост 

патриотических настроений. Сбор пожертвований. Участие пензенцев в военных действиях. 

Создание народного ополчения. Участие в заграничных походах. Социальное движение в крае. 

Выступление крестьян и рабочих. Декабристы-пензенцы. Огарев и Сатин. Исторические условия 

развития культуры в первой половине XIX века. Культура сельского населения края. Просвещение. 

Издательская деятельность. Театр. Зарождение живописной школы. Великие земляки: Ф. И. Буслаев, 

М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белинский, М. Н. Загоскин. 

3.Календарно- тематическое планирование курса «История Пензенского края»  8 класс. 

 17 часов 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

уроков 

Основное содержание по темам Планируемая деятельность учащихся 

1 Древнейшие люди 1 Ледниковый период. Ископаемые 

животные. Заселение Волга-Донья в 

эпоху палеолита. Изменение климата. 

Начало заселения края. Мезолитические 

стоянки. Бродячие охотники-собиратели к 

производящему хозяйству. Неолит. 

Изобретение новых орудий труда, 

глиняной посуды. Стоянки. Контактная 

зона племен и их взаимоотношения.  

Научатся: характеризовать свои потребности и способности; 

проявлять личностные свойства в основных видах 

деятельности. 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности;  проявляют 

интерес к новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/ неуспешности учебной 

деятельности. 

2 Первые скотоводы и 

земледельцы 

1 Энеолит. Возникновение комплексного 

хозяйства (охота, собирательство, 

рыболовство). Появление 

долговременных жилищ. Первое 

общественное разделение труда. 

Неравномерность развития степной и 

лесной зоны. Проникновение оседлых 

скотоводов в пределы края. Племена 

культуры боевых топоров. Племена 

срубной культуры. Бронзолитейное 

производство. Савроматы. Городища 

Пензенского края. Изготовление 

железных орудий труда. Племена конных 

охотников-фиссагетов. Коллективы 

первобытных людей. Предпосылки 

появления неравенства. Первобытные 

верования и искусство. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения. 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности;  проявляют 

интерес к новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/ неуспешности учебной 

деятельности. 

3 Первые государства 1 Переход от военной демократии к Участвовать в определении проблемы и постановке целей 



государственности. Хазарский каганат: 

территория, хозяйство, управление, 

верования, отношения с соседями. 

Население края и каганата. 

Волжская Булгария. Вхождение 

Верхнего Посурья в состав Волжской 

Булгарии. Экономическая жизнь. 

Политическое устройство. Строительство 

городов и крепостей. Внешняя политика. 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания об основных группах населения 

Поволжья, их занятиях; 

Работать с исторической картой: 

- показывать на карте территории расселения народов; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать структуру 

городского самоуправления в указанный период;  

Решать проблемные задания; 

Сравнивать занятия и быт народов, 

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации об особенностях земледелия и скотоводства и 

природно-климатических условиях территории);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

4 Мордва в древности 1 Этнические общности на территории 

края. Формирование мордовского этноса. 

Военные союзы мордовских племен. 

Борьба с внешними врагами. 

Возникновение феодальных образований. 

Хозяйственная жизнь, быт, верования. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: сословный строй, этнос и др.; 

Работать с исторической картой: 
- показывать территории расселения народов Поволжья; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и 

дополнительными источниками информации); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

5 Буртасы  1 Буртасы. Места расселения. 

Общественное устройство, образ жизни, 

духовные представления. Сходство и 

различие в развитии Пензенского края и 

Руси в период раннего средневековья. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: сословный строй, этнос и др.; 

Работать с исторической картой: 
- показывать территории расселения народов Поволжья; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и 

дополнительными источниками информации); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

6 Мещера  1 Мещера. Расселение мещеры в 

Пензенском крае. Основные занятия. 

Мещерская культура. Топонимика. 

7 Буртасское княжество  1 Возникновение Буртасского княжества. 

Взаимоотношения с Русью. Влияние 

Волжской Булгарии на развитие 

Пензенского края. Развитие края в X-XVI 

веках. Буртасское княжество. Социально-

политическое устройство. Строительство 

городов и крепостей. Земледелие. 

Скотоводство. Ремесла. Торговля. 

Взаимоотношения с Русью, булгарами, 

мордвой. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: государство и др.; 

Работать с исторической картой: 

- показывать территории расселения народов Поволжья; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и 

дополнительными источниками информации); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

8 Культура в X-XVI вв. 1 Развитие культуры в X-XVI веках. 

Особенности развития культуры 

Пензенского края. Единство и 

своеобразие в развитии культуры разных 

народов края. Влияние религий на 

развитие культуры. Зодчество. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Художественные ремесла. Устное 

народное творчество. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Находить в учебнике характерные черты национальной 

культуры в X - XVI веке; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Называть последствия изобретения книгопечатания для 

России и мира; 

Соотносить события российской и Пензенской истории: 

значение общероссийских событий на историю Пензенского 

края; 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

укреплением центральной власти в России и развитием 

архитектуры и живописи в Пензенском крае; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

9 Русская колонизация и 

поход Ивана Грозного на 

Казань. 

1 Русская колонизация XV-XVII веков. 

Причины и направления колонизации. 

Походы Василия III и Ивана IV. Пути 

движения войск. Строительство городов и 

сел. Присоединение края к Руси.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: засечные черты, ясак;  

Работать с исторической картой: 
- показывать походы войск Ивана IV на Казань и Астрахань; 

Работать с текстом учебника, историческими 

документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и дополнительными 

источниками информации, составлять образный рассказ о 

походе русских войск на Казань и её взятии; 

Соотносить информацию параграфа и документов с 

иллюстрациями, отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

10 Мещерские сторожи и 

станицы. 

1 "Дикое поле". Учреждение дозорной 

службы. Сторожи. Станицы. 

М.И.Воротынский. 

Засечные черты XVI-XVII веков. Набеги 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: засечные черты, сторожи и 



крымских и ногайских татар. 

Строительство острогов, городов. 

Заселение края. 

станицы, головы;  

Работать с исторической картой: 

-показывать территории появления первых засек в России и 

Пензенском крае; 

Работать с текстом учебника, историческими 

документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и дополнительными 

источниками информации, составлять образный рассказ о 

создании сторожевой службы. 

Соотносить информацию параграфа и документов с 

иллюстрациями, отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

11 Основание Пензы. 1 Основание Пензы. Ю. Е. Котранский. Е. 

П. Лачинов. Гипотезы о происхождении 

названия Пензы. Превращение Пензы из 

военной крепости в провинциальный 

город Российской империи. Положение 

населения Пензенского края. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания о причинах основания Пензы.  

Работать с исторической картой: 
- показывать на карте местоположение Пензы; 

Раскрывать смысл понятий: воевода, острог и др. 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Решать проблемные задания; 

Устанавливать причинно-следственные связи  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

12 «Иттить под Москву бояр 

побивать».  

1 Усиление эксплуатации населения края. 

Участие населения края в крестьянской 

войне под предводительством Степана 

Разина. М. Харитонов. В. Федоров. М. 

Дмитриев. Расправа над восставшими..  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте районы, охваченные 

восстанием Степенна Разина, делать выводы; 

Называть причины народных выступлений в России в 17 

веке (на основе актуализации знаний и работы с текстом 

учебника); 

Составлять рассказ о Соляном и Медном бунтах, 

Выделять основные этапы восстания С. Разина и его 

соратников в Поволжье, характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 век называют «бунташным»;  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

13 Освоение края в 70-80-е 

годы XVII в. 

1 Освоение Пензенского края в 70-80 годы 

XVII века. Строительство Пензенской 

засечной черты. Состав населения к 

концу XVII века. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: засечная черта, острог. 

Показывать на исторической карте границы Пензенского 

края и засечные черты 17 века. 

Устанавливать причинно-следственные связи между  

освоением восточных территорий и русских в Поволжье в 

17 веке; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы; 

- делать выводы об особенностях освоения Пензенского 

края в 17 веке; 

Соотносить события Пензенской и российской истории. 

14 Культура Пензенского края 

в XVII в. 

1 Культура Пензенского края XVII века. 

Особенности развития культуры края, ее 

единство с общероссийской культурой. 

Язык. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт. Архитектура края. 

Троице-Сканов монастырь. 

Распространение грамотности. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты шатрового стиля;  

Высказывать мнение о причинах развития культуры 

Пензенского края;  

Проводить поиск информации для подготовки сообщений 

(презентация) роб отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях; 

Продолжить составление таблицы «Культура 

Пензенского края в XVII вв.»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

15 Гербы городов Пензенского 

края 

1 Рост феодальных повинностей. 

Промышленность. Торговля. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: геральдика, гербование;  

Работать с исторической картой: 
- показывать административные центры Пензенского края 

18 века 

Работать с текстом учебника, историческими 

документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и дополнительными 

источниками информации, составлять образный рассказ о 

современных гербах Пензенской области. 

Соотносить информацию параграфа и документов с 



иллюстрациями, отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

16 Крестьянская война под 

предводительством 

Е.И.Пугачева. 

1 Пензенский край – крупный очаг 

крестьянской войны под 

предводительством Е.И. Пугачева. 

Манифест Пугачева. Создание 

крестьянских отрядов. Е. Пугачев в 

Пензе. Петр Евстафьев. Яков Иванов. 

Действия восставших в крае. Подавление 

восстания. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте районы, охваченные 

восстанием Пугачева, сопоставлять их с  районами 

восстания Степенна Разина 

Называть причины народного выступления в России в 18 

веке (на основе актуализации знаний и работы с текстом 

учебника); 

Составлять рассказ о нахождении Пугачева в Пензе, 

Выделять основные этапы восстания Е.Пугачева и его 

соратников, характеризовать их;  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

17  Обобщающий урок. 1  Актуализировать и систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности истории Пензенского края: 

в политике, экономике, социальной жизни, культуре; 

Высказывать суждения о сходствах и различиях истории 

Пензенского края и России, Европы, мира; 

Решать проблемные задания; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 


