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Рабочая программа по историческому краеведению регионального 

компонента государственного стандарта общего образования 

Раздел «Историческое краеведение Тамбовского края» 7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана для обеспечения краеведческого образования 

в основной общеобразовательной школе. Рабочая программа соответствует 

региональному компоненту государственного стандарта общего образования 

раздела «Историческое краеведение Тамбовского края». Курс рассчитан на 

изучение программного материала обучающимися 7 класса. Длительность 

курса составляет 17 учебных часов (изучение в объеме 0,5 часа в течение 2 

четвертей). Программа составлена на основе примерной программы, курса 

регионального компонента базисного учебного плана «Краеведение», 

изданной ТОИПКРО в 2005 году.  

«Человек меняется, и, чтобы представить себе логику поступков людей 

прошлого, надо представить себе, как они жили, какой мир их окружал, 

каковы были их общие представления и представления нравственные, их 

служебные обязанности, обычаи, одежда; почему они поступали так, а не 

иначе», - писал Ю.М. Лотман. Следовательно, изучение истории родного 

края поможет людям лучше представить себе его прошлое, выяснить, почему 

мы сегодня живем так, а не иначе.  

Программа включает пять разделов: пояснительную записку, основное 

содержание, требования к уровню подготовки обучающихся, учебно – 

тематическое планирование и учебно – методические пособия.  

Цели курса: 

 Формирование интереса и положительной мотивации к прошлому 

своего родного края, путем ознакомления с историческими событиями 

древнейшей истории Тамбовского края до 18 века; 
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 Воспитание чувства патриотизма и национальной гордости за прошлое 

своего края; 

 Ориентирование правильного понимания развития событий в жизни 

людей нашего региона; 

 Предоставление объективной оценки экономического, социального и 

культурного развития края. 

Задачи курса реализуются посредством решения ряда задач: 

 Курс учитывает образовательный минимум предмета история России в 

основной школе и дополняет его материалом по истории Тамбовского 

края; 

 Курс построен на неразрывном единстве новых знаний по истории 

Тамбовщины и практических действий по решению конкретных 

исторических проблем; 

 Курс учит работать с дополнительным историческим материалом, 

самостоятельно обрабатывать фактические и статистические данные по 

древнейшей истории края, включая некоторые события 18 века; 

 Курс призван учить школьников давать свое обоснование оценки 

происходящим событиям в своем регионе. 

Содержание курса реализуется по принципам последовательности и 

системности, включает 17 параграфов, которые объединены одной общей 

темой «Тамбовский край с древнейших времен до конца 18 века». 

В процессе изучения  данного материала с одной стороны, происходит 

углубление и расширение содержания базовой программы по истории 

России, с другой стороны, происходит осознание особенностей развития 

родного края. Существенное значение имеет развитие собственного 

отношения обучающихся к прошлому своего региона, их самостоятельный 

взгляд на роль тамбовского края в истории страны. 

Критериями успешности занятий по курсу «Историческое краеведение 

Тамбовского края» являются: 
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 Степень развития интереса к прошлому родного края; 

 Степень проявления способностей к изложению истории Тамбовщины; 

 Степень проявления самостоятельных взглядов, позиций, суждений на 

события в своем крае. 

Результативность занятий отслеживается по заранее заданным критериям и 

оценки работы обучающимися  в ходе выполнения самостоятельных, 

практических, лабораторных работ.  

Методы и формы реализации содержания курса «Историческое краеведение 

Тамбовского края»: 

 Метод обобщения; 

 Проблемно – поисковый; 

Уроки проводятся в следующих формах: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок с элементами практической работы, урок – 

путешествие, урок – экскурсия, музейный урок, семинар, лабораторная 

работа и другие. 

 

Изучение исторического краеведения на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям родного края, обеспечение культурно-исторической 

преемственности разных поколений тамбовчан;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории 

Тамбовского края  в их взаимосвязи и хронологической последовательности;  

 осмысление взаимосвязей между событиями общероссийской истории 

и истории родного края; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками, содержащими информацию 

историко-краеведческого характера; 
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 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

культурно-историческим наследием Тамбовщины; 

 применение знаний и представлений об истории Тамбовщины для 

ориентации в проблемах и реалиях современной жизни края, участия в 

межкультурном взаимодействии представителей различных  социальных,  

этнических, конфессиональных и иных групп на основе толерантности и 

взаимоуважения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Что изучает историческое краеведение? Важность изучения истории 

родного края. Географические названия как источник информации о 

прошлом края. 

Основные  вехи развития и наиболее видные представители 

исторического краеведения на Тамбовщине.  

 

ТАМБОВСКИЙ КРАЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVIII В.  

 

Тамбовский край в древности 

 Появление людей на территории современной Тамбовщины. Занятия, 

образ жизни, жилища первобытного населения края. Археологические 

памятники бронзового и раннего железного века на территории Тамбовского 

края. 

Цнинская мордва: расселение, социальный строй, хозяйство, 

верования,  взаимоотношения с соседями. 

Тамбовский край в XI-XV вв.  

Появление русских поселений на территории края.  Взаимоотношения 

русских с мордвой и степными кочевниками.  «Батыево» нашествие и его 

последствия.  
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Тамбовский край как русско-ордынское пограничье (XIII-XV вв.). 

Распад Золотой Орды, его влияние на историческое развитие края.  

Тамбовский край в XVI-XVII вв. 

Заселение южных окраин Российского государства в XVI в. Основание 

Шацка. Верхоценская волость и русские поселения на реке Воронеж. 

Организация сторожевой службы. 

Создание укрепленных рубежей на юге Российского государства в 30-

40-е годы XVII в. Основание крепостей Козлов и Тамбов. Противодействие 

набегам крымских и астраханских татар, ногаев. Рост населения края, его 

социальный состав. Хозяйственная жизнь населения. Распространение 

христианства в Тамбовском крае.  

Народные движения XVII в.: восстание 1648 г. в Козлове;  действия  

«разинцев» на Тамбовщине. 

Тамбовский край в XVIII столетии. 

Эпоха петровских преобразований. Азовские походы и строительство 

флота. Создание Азовской губернии. Последствия реформ для населения. 

Восстание под предводительством К.Булавина и его отзвуки на территории 

Тамбовского края. 

Рост населения Тамбовского края в XVIII в., его социальная структура.  

Расширение дворянского землевладения и распространение крепостного 

права.  Сельскохозяйственные занятия жителей края. Появление мануфактур, 

развитие промыслов, торговли. Проявления Пугачевского восстания на 

Тамбовщине. 

Образование Тамбовского наместничества и губернии. Границы и 

административное деление Тамбовской губернии. Герб Тамбова. Облик 

Тамбова и уездных городов края в XVIII в. Деятельность Г.Р. Державина на 

посту правителя Тамбовского наместничества. Церковная жизнь 

Тамбовского края в XVIII в.  
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Народный быт XVII-XVIII вв. (традиционные промыслы, жилище, 

одежда, пища, праздники, обряды и обычаи). 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название тем, раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1 Из истории тамбовского 

краеведения 

1 Тест, заполнение 

таблицы 

2 Как жили наши предки в 

далеком прошлом 

1 Работа с текстом 

3 Наш край в период бронзового 

века 

1 Выполнение 

лабораторной 

работы 

4 Жизнь наших предков в раннем 

железном веке 

1 Работа с 

контурной картой 

5 Цнинская мордва 1 Практическая 

работа 

6 Тамбовский край в 11 – 13 

веках 

1 тестирование 

7 Рязанское пограничье в 14 – 16 

веках 

1 Самостоятельная 

работа 

8 Заселение тамбовского края 

русскими во второй половине 

16 – начале 17 века. 

1 Работа с текстом 

9 Тамбовский край на страже 

южных рубежей Русского 

государства 

1 Работа с 

историческими 

терминами, 
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хронологическими 

событиями 

10 Освоение тамбовского края в 

17 веке. 

1 Заполнение 

таблицы 

11 Православная церковь на 

территории Тамбовского края в 

12 – 17 веках. 

1 пересказ 

12 «Бунташный век на 

Тамбовщине». 

1 Работа с 

контурной картой 

13 Тамбовский край в первой 

половине 18 века. 

1 Практическая 

работа 

14 Тамбовский край во второй 

половине 18 века. 

1 Лабораторная 

работа 

15 Наместник Тамбовского края 

Г.Р. Державин. 

1 Творческая работа 

16 Тамбовская епархия в 18 веке. 1 Работа с текстом 

17 Народный быт 17 – 18 веков. 1 Мини - проект 

 Всего часов  17  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения исторического краеведения ученик должен  

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории Тамбовского края, 

наиболее заметных  ее деятелей; 

 важнейшие достижения культуры Тамбовского края; 

 изученные виды источников; 

уметь: 
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o определять последовательность и длительность важнейших 

событий и процессов в истории края; соотносить их во времени с 

событиями и процессами общероссийской истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач, связанных с историей Тамбовского 

края; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территорию края в разные периоды 

его развития, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших событиях истории края и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий, памятников истории и культуры на основе 

текста учебника,  иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

отчетов об экскурсиях, рефератов по краеведению; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты из 

истории Тамбовского края, родного города (села); выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические факты, имеющие отношение к прошлому 

Тамбовщины, по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов; выявлять общность и различие 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий, связанных с развитием Тамбовского края: 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории Тамбовского края; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 понимания исторической обусловленности событий и явлений 

современной жизни Тамбовской области; 

 высказывания собственных суждений об историческом пути 

Тамбовского края; 

 выработки осознанного отношения к современным проблемам 

родного края, сохранению культурно-исторического наследия 

Тамбовщины; 

 общения с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе толерантности, 

взаимного уважения истории и культурных традиций. 

 

Рабочая программа по историческому краеведению регионального 

компонента государственного стандарта общего образования 

Раздел «Историческое краеведение Тамбовского края» 8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана для обеспечения краеведческого образования 

в основной общеобразовательной школе. Рабочая программа соответствует 

региональному компоненту государственного стандарта общего образования 

раздела «Историческое краеведение Тамбовского края». Курс рассчитан на 

изучение программного материала обучающимися 8 класса. Длительность 

курса составляет 17 учебных часов (изучение в объеме 0,5 часа в течение 2 

четвертей). Программа составлена на основе примерной программы, курса 

регионального компонента базисного учебного плана «Краеведение», 

изданной ТОИПКРО в 2005 году. 

Программа включает пять разделов: пояснительную записку, основное 

содержание, требования к уровню подготовки обучающихся, учебно – 

тематическое планирование и учебно – методические пособия.  

Цели курса: 
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 Формирование интереса и положительной мотивации к прошлому 

своего родного края, путем ознакомления с историческими событиями 

древнейшей истории Тамбовского края 19 века; 

 Воспитание чувства патриотизма и национальной гордости за прошлое 

своего края; 

 Ориентирование правильного понимания развития событий в жизни 

людей нашего региона; 

 Предоставление объективной оценки экономического, социального и 

культурного развития края. 

Задачи курса реализуются посредством решения ряда задач: 

 Курс учитывает образовательный минимум предмета история России в 

основной школе и дополняет его материалом по истории Тамбовского 

края; 

 Курс построен на неразрывном единстве новых знаний по истории 

Тамбовщины и практических действий по решению конкретных 

исорических проблем; 

 Курс учит обучающихся работать с дополнительным историческим 

материалом, самостоятельно обрабатывать фактические и 

статистические данные по древнейшей истории края, включая 

некоторые события 19 века; 

 Курс призван учить школьников давать свое обоснование оценки 

происходящим событиям в своем регионе. 

Содержание курса реализуется по принципам последовательности и 

системности, включает 17 параграфов, которые объединены одной общей 

темой «Тамбовская губерния в 1796 – 1917 годах». 

В процессе изучения  данного материала с одной стороны, происходит 

углубление и расширение содержания базовой программы по истории 

России, с другой стороны, происходит осознание особенностей развития 

родного края. Существенное значение имеет развитие собственного 
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отношения обучающихся к прошлому своего региона, их самостоятельный 

взгляд на роль тамбовского края в истории страны. 

Критериями успешности занятий по курсу «Историческое краеведение 

Тамбовского края» являются: 

 Степень развития интереса к прошлому родного края; 

 Степень проявления способностей к изложению истории Тамбовщины; 

 Степень проявления самостоятельных взглядов, позиций, суждений на 

события в своем крае. 

Результативность занятий отслеживается по заранее заданным критериям и 

оценки работы обучающимися  в ходе выполнения самостоятельных, 

практических, лабораторных работ.  

Методы и формы реализации содержания курса «Историческое краеведение 

Тамбовского края»: 

 Метод обобщения; 

 Проблемно – поисковый; 

Уроки проводятся в следующих формах: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок с элементами практической работы, урок – 

путешествие, урок – экскурсия, музейный урок, семинар, лабораторная 

работа и другие. 

 

Изучение исторического краеведения на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям родного края, обеспечение культурно-исторической 

преемственности разных поколений тамбовчан;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории 

Тамбовского края  в их взаимосвязи и хронологической последовательности;  

 осмысление взаимосвязей между событиями общероссийской истории 

и истории родного края; 
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 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками, содержащими информацию 

историко-краеведческого характера; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

культурно-историческим наследием Тамбовщины; 

 применение знаний и представлений об истории Тамбовщины для 

ориентации в проблемах и реалиях современной жизни края, участия в 

межкультурном взаимодействии представителей различных  социальных,  

этнических, конфессиональных и иных групп на основе толерантности и 

взаимоуважения. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1796 – 1917 ГГ.  

 

 

Тамбовская губерния в первой половине XIX в. 

Завершение заселения степных пространств Тамбовского края. 

Изменение этнического состава населения. Влияние хозяйственной 

деятельности на природную среду; первые признаки аграрного 

перенаселения.    Занятия и жизненный уклад сельского населения. 

Промышленность. Развитие транспорта, торговли, рост значения ярмарок.  

Помещики и крепостные крестьяне. Особенности положения 

государственных крестьян.  

Города Тамбовской губернии в первой половине XIX в.  Изменения во 

внешнем облике городов; постройки конца XVIII -начала ХIХ вв. Образ 

жизни различных слоев городского населения. Тамбовское купечество. 

Холерный бунт 1830 г. в Тамбове. 
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Управление губернией в первой половине XIX в. Деятельность 

тамбовских губернаторов. 

Отечественная война 1812 года и Тамбовский край.  

Декабристы и Тамбовский край.  

Культура Тамбовского края в первой половине XIX в. Развитие 

просвещения. Становление медицины. Тамбовские писатели и поэты первой 

половины XIX в. Связи М.Ю.Лермонтова с Тамбовским краем. 

А.Н.Верстовский. Дворянские усадьбы как центры культурной жизни 

провинции. 

Тамбовский край во второй половине XIX-начале ХХ вв. 

Признаки кризиса крепостных порядков в тамбовской деревне. Отмена 

крепостного права и реакция крестьян на Манифест 19 февраля 1861г. 

Условия развития крестьянского хозяйства в Тамбовской губернии после 

отмены крепостного права. 

Создание и деятельность земского и городского самоуправления.  

Видные общественные деятели Тамбовщины  второй половины XIX-начала 

ХХ вв.,  меценаты и благотворители (Э.Д. и А.Н. Нарышкины, Б.Н. Чичерин, 

В.И. Вернадский и др.). Тамбовские губернаторы второй половины XIX в., их 

деятельность на благо края. 

Тамбовское крестьянство в конце XIX - начале ХХ вв.  Увеличение 

сельскохозяйственного производства и рост товарности крестьянского 

хозяйства. Проблема малоземелья. Экологические последствия усиленной 

распашки земель.  Поиск крестьянами возможностей улучшения своего 

материального положения.  Столыпинская реформа в тамбовской деревне.  

«Оскудение» тамбовского дворянства. Взаимоотношения крестьян и 

помещиков после отмены крепостного права. Образцовые имения. Новые 

занятия как источник дохода дворян. 

Развитие промышленности после отмены крепостного права. Основные 

отрасли промышленного производства.  Фабриканты братья Асеевы.  
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Появление железных дорог и их влияние на развитие края. Положение 

тамбовских рабочих. Роль  ремесленного производства, условия труда и быта 

ремесленников. Новые черты в развитии городской и сельской торговли.  

Обновление облика городов.  Памятники архитектуры конца XIX-

начала ХХ вв. Положительные сдвиги в развитии городского 

благоустройства. Социальный состав населения городов Тамбовщины. 

Социально-политическое развитие края в 70-е гг. XIX-первые годы ХХ 

в. Деятельность революционных народников в Тамбовском крае. Зарождение 

эсеровских и социал-демократических организаций, масштабы их влияния. 

Тамбовские революционеры  (М.Спиридонова, А. Антонов, В.Подбельский). 

Революция 1905-1907 гг. в Тамбовской губернии. Первые отклики на 

события «кровавого воскресенья». Рабочие забастовки, их масштабы и 

характер. Волнения учащейся молодежи. Массовое крестьянское движение. 

Всеобщая Октябрьская политическая стачка на Тамбовщине.  Проявления 

политического террора. Восстание 7-го запасного кавалерийского полка в 

Тамбове. Итоги революции в восприятии провинциального общества. 

Культурная жизнь Тамбовского края во второй половине  XIX- начале 

ХХ вв. Изменения в нравах и обычаях сельского населения после отмены 

крепостного права. Развитие образования; основные виды учебных 

заведений. «Народные чтения». Тамбовские ученые (И.В. Мичурин, В.И. 

Вернадский, А.Н.Лодыгин, А.М. Терпигорев и др.). Писатели и поэты 

Тамбовского края (А.И. Левитов, А.И. Эртель,  С.Н.Терпигорев, Д.А. 

Жемчужников). Расцвет музыкальной жизни. Изобразительное искусство. 

Появление кинематографа.  

Религиозная жизнь Тамбовского края в XIX- начале ХХ вв. Тамбовские 

храмы и монастыри. Серафим Саровский.  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название тем, раздела Количество Формы 
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часов контроля 

1 Окончательное заселение 

Тамбовского края в конце 18 – 

первой половине 19 века. 

1 Составление 

логических 

цепочек 

2 Хозяйственная жизнь края в 

первой половине19 века. 

1 практикум 

3 Расцвет крепостного права. 1 Самостоятельная 

работа 

4 Города и горожане в первой 

половине 19 века. 

1 практикум 

5 На службе губернии и России 

(1800 – 185 –е годы). 

1 Работа с текстом 

6 Тамбовский вклад в русскую 

культуру первой половины 19 

века. 

1 тестирование 

7 Отмена крепостного права. 1 Работа с 

таблицами 

8 Правители губернии и 

общественные деятели во второй 

половине 19 – начале 20 века. 

1 тематический 

9 Труд и быт свободных крестьян. 1 Анализ ситуаций 

10 «Оскудение тамбовского 

дворянства». 

1 Самостоятельная 

работа 

11 Развитие промышленности, 

торговли и транспорта в 

пореформенный период. 

1 практикум 

12 Фабриканты, рабочие, 

ремесленники. 

1 промежуточный 

13 Изменения в облике городов 1 тестирование 
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второй половины 19 – начала 20 

века. 

14 Тамбовские революционеры. 1 Самостоятельная 

работа 

15 Революция 1905 – 197 годов в 

Тамбовской губернии. 

1 тематический 

16 Тамбовская епархия в 9 – начале 

20 века. 

1 Творческая 

работа 

17 Культурная жизнь в 1860 -1910-е 

годы. 

1 практикум 

 Всего часов  17  

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения исторического краеведения ученик должен  

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории Тамбовского края, 

наиболее заметных  ее деятелей; 

 важнейшие достижения культуры Тамбовского края; 

 изученные виды источников; 

уметь: 

o определять последовательность и длительность важнейших 

событий и процессов в истории края; соотносить их во времени с 

событиями и процессами общероссийской истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач, связанных с историей Тамбовского 

края; сравнивать свидетельства разных источников; 
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 показывать на исторической карте территорию края в разные периоды 

его развития, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших событиях истории края и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий, памятников истории и культуры на основе 

текста учебника,  иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

отчетов об экскурсиях, рефератов по краеведению; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты из 

истории Тамбовского края, родного города (села); выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические факты, имеющие отношение к прошлому 

Тамбовщины, по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов; выявлять общность и различие 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий, связанных с развитием Тамбовского края: 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории Тамбовского края; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторической обусловленности событий и явлений 

современной жизни Тамбовской области; 

 высказывания собственных суждений об историческом пути 

Тамбовского края; 

 выработки осознанного отношения к современным проблемам 

родного края, сохранению культурно-исторического наследия 

Тамбовщины; 
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 общения с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе толерантности, 

взаимного уважения истории и культурных традиций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по историческому краеведению регионального 

компонента государственного стандарта общего образования 

Раздел «Историческое краеведение Тамбовского края» 9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана для обеспечения краеведческого образования 

в основной общеобразовательной школе. Рабочая программа соответствует 

региональному компоненту государственного стандарта общего образования 

раздела «Историческое краеведение Тамбовского края». Курс рассчитан на 

изучение программного материала обучающимися 9 класса. Длительность 

курса составляет 17 учебных часов (изучение в объеме 0,5 часа в течение 2 

четвертей). Программа составлена на основе примерной программы, курса 
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регионального компонента базисного учебного плана «Краеведение», 

изданной ТОИПКРО в 2005 году. 

Программа включает пять разделов: пояснительную записку, основное 

содержание, требования к уровню подготовки обучающихся, учебно – 

тематическое планирование и учебно – методические пособия.  

Цели курса: 

 Формирование интереса и положительной мотивации к прошлому 

своего родного края, путем ознакомления с историческими событиями 

древнейшей истории Тамбовского края 20 века; 

 Воспитание чувства патриотизма и национальной гордости за прошлое 

своего края; 

 Ориентирование правильного понимания развития событий в жизни 

людей нашего региона; 

 Предоставление объективной оценки экономического, социального и 

культурного развития края. 

Задачи курса реализуются посредством решения ряда задач: 

 Курс учитывает образовательный минимум предмета история России в 

основной школе и дополняет его материалом по истории Тамбовского 

края; 

 Курс построен на неразрывном единстве новых знаний по истории 

Тамбовщины и практических действий по решению конкретных 

исорических проблем; 

 Курс учит обучающихся работать с дополнительным историческим 

материалом, самостоятельно обрабатывать фактические и 

статистические данные по древнейшей истории края, включая 

некоторые события 19 века; 

 Курс призван учить школьников давать свое обоснование оценки 

происходящим событиям в своем регионе. 
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Содержание курса реализуется по принципам последовательности и 

системности, включает 17 параграфов, которые объединены одной общей 

темой «Тамбовщина от революции 1917 ода до начала 21 века». 

В процессе изучения  данного материала с одной стороны, происходит 

углубление и расширение содержания базовой программы по истории 

России, с другой стороны, происходит осознание особенностей развития 

родного края. Существенное значение имеет развитие собственного 

отношения обучающихся к прошлому своего региона, их самостоятельный 

взгляд на роль тамбовского края в истории страны. 

Критериями успешности занятий по курсу «Историческое краеведение 

Тамбовского края» являются: 

 Степень развития интереса к прошлому родного края; 

 Степень проявления способностей к изложению истории Тамбовщины; 

 Степень проявления самостоятельных взглядов, позиций, суждений на 

события в своем крае. 

Результативность занятий отслеживается по заранее заданным критериям и 

оценки работы обучающимися  в ходе выполнения самостоятельных, 

практических, лабораторных работ.  

Методы и формы реализации содержания курса «Историческое краеведение 

Тамбовского края»: 

 Метод обобщения; 

 Проблемно – поисковый; 

Уроки проводятся в следующих формах: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок с элементами практической работы, урок – 

путешествие, урок – экскурсия, музейный урок, семинар, лабораторная 

работа и другие. 

 

Изучение исторического краеведения на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
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 воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям родного края, обеспечение культурно-исторической 

преемственности разных поколений тамбовчан;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории 

Тамбовского края  в их взаимосвязи и хронологической последовательности;  

 осмысление взаимосвязей между событиями общероссийской истории 

и истории родного края; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками, содержащими информацию 

историко-краеведческого характера; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

культурно-историческим наследием Тамбовщины; 

 применение знаний и представлений об истории Тамбовщины для 

ориентации в проблемах и реалиях современной жизни края, участия в 

межкультурном взаимодействии представителей различных  социальных,  

этнических, конфессиональных и иных групп на основе толерантности и 

взаимоуважения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ТАМБОВЩИНА В ПЕРИОД С 1917 ГОДА ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Революция 1917-1918 гг. на Тамбовщине.  

Первая мировая война и ее влияние на жизнь населения Тамбовщины. 

Февральская революция и образование новых органов власти в 

Тамбовской губернии. Демократизация общественно-политической жизни в 

1917г. Особенности расстановки политических сил на Тамбовщине.  

Обострение социально-экономических трудностей и рост стихийного 
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недовольства населения. Роль армии в событиях 1917 г. на Тамбовщине. 

Вопрос о земле и нарастание напряженности в деревне. Крестьянское 

восстание в сентябре 1917 г. «Распоряжение № 3» и его значение.  

Политическая ситуация на Тамбовщине после большевистского переворота 

25-27 октября 1917 г. в Петрограде. Процесс  установления власти 

большевиков в Тамбовской губернии  (ноябрь 1917 – март 1918 гг.), его 

особенности. 

Тамбовщина в годы Гражданской войны.  

Экономическая и социальная политика большевиков на Тамбовщине 

весной - летом 1918 г. Продовольственная диктатура. Рост недовольства 

политикой большевиков. Мятеж 17-19 июня 1918г. в Тамбове. «Красный 

террор»,  «чистки» Советов, создание комитетов бедноты. 

Антибольшевистские крестьянские выступления.  Рейд белогвардейской 

конницы Мамонтова. 

Крестьянское восстание под предводительством А.С.Антонова (1920-

1921 гг.): причины, цели, организация, характер действий восставших. 

Подавление восстания. Последствия антоновского восстания.  

Тамбовщина в 20-30-е годы ХХ века. 

Положение тамбовского крестьянства и состояние сельского хозяйства 

губернии в годы НЭПа. Индустриализация на Тамбовщине. Коллективизация 

в тамбовской деревне: цели, методы, результаты. Общественно-политическое 

развитие в 20-30-е гг.  Массовые репрессии. Политика по отношению к 

церкви. Создание Центрально-Черноземной области (1928г.), образование 

Тамбовской области (1937 г.). Развитие образования и культуры в 20-30-е гг.: 

достижения и противоречия.   

Тамбовщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Начало войны.   Особенности положения Тамбовской области как 

ближайшей прифронтовой полосы  в 1941-1943 гг. Управление областью в 

военных условиях. 
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 Массовый подъем советского патриотизма. Военно-мобилизационная 

работа. Создание воинских соединений на тамбовской земле. Работа военных 

госпиталей. Боевые подвиги наших земляков. 

Работа промышленности и транспорта на нужды фронта. Сельское 

хозяйство в условиях войны.    Трудовой героизм военного времени. 

Различные формы помощи фронту. Школа в годы войны.  

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. 

Послевоенное развитие Тамбовской области. 

Социально-демографические, экономические и социально-

политические последствия войны для Тамбовского края.  Промышленность и 

транспорт в середине 40-х – середине 50-х гг.: трудности и успехи 

восстановления; появление новых промышленных предприятий и 

производств; трудовой энтузиазм. Улучшение условий жизни городского 

населения. Критическое состояние сельского хозяйства Тамбовщины в 

первые послевоенные годы. Государственные меры помощи селу  и их 

результаты.  

Новый этап в экономическом развитии Тамбовского края в конце 50-х 

– середине 60-х гг.  Строительство заводов, ускоренное развитие новых 

отраслей промышленности Превращение промышленности в главную сферу 

экономики области. Сельское хозяйство Тамбовщины в середине 50-х-

середине 80-х гг.: успехи и проблемы. Развитие транспортной сети области.  

Общество и власть в 50-е – 80-е гг. Социальная структура общества и 

основные пути социальной мобильности тамбовцев.  Повышение качества 

жизни населения Тамбовщины. Признаки кризиса сложившейся системы 

взаимоотношений власти и общества в конце 70-х – начале 80-х гг. 

Культурное развитие Тамбовского края в 50-е – 80-е гг. Развитие 

школьного, начального и среднего профессионального, вузовского 

образования. Литературная жизнь края, местные писатели и поэты. 
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Театральная и музыкальная жизнь Тамбовщины. Творчество тамбовских 

художников, скульпторов, архитекторов   Монументы и памятники Тамбова.  

Социально-демографические процессы на Тамбовщине с 1917 г. до 

наших дней. Современная демографическая ситуация, ее влияние на развитие 

края. 

Отражение событий послевоенной истории Тамбовского края в судьбах 

моей семьи.  

Тамбовщина на рубеже ХХ-XXI вв. 

Тамбовская область на изломе перестройки: изменение общественно-

политической ситуации, признаки гласности и демократизации. Кризисное 

развитие экономики.  

Формирование новой структуры власти в 90-е годы. Современная 

система государственной власти и местного самоуправления в Тамбовской 

области. Официальные символы Тамбовской области (герб, флаг, гимн). 

Современная общественно-политическая жизнь Тамбовщины.  

Рыночные реформы: достижения и проблемы.  Современное состояние 

и перспективы развития экономики области. 

Новые черты в школьном образовании. Тамбовские вузы. Возрождение 

церкви. Достижения и проблемы в сфере культурной жизни современной  

Тамбовщины.   

Родной город (село, район) на современном этапе развития.  

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название тем, раздела Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1 Первая мировая война и 

Февральская революция 1917 

года. 

1 вводный 
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2 Нарастание революционного 

кризиса. 

1 практикум 

3 Большевики приходят к власти. 1 Работа с текстом 

источника 

4 Предпосылки Гражданской 

войны. 

1 практикум 

5 Тамбовский край в годы 

Гражданской войны. 

1 Самостоятельная 

работа 

6 Крестьянское восстание под 

предводительством А.С.Антонова. 

1 Работа с таблицей 

7 Наш край в 1920 -1930 –е годы. 1 Самостоятельная 

работа 

8 Боевой вклад Тамбовщины в 

борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками (1941 - 1945 годы). 

1 Практикум, 

работа с текстом 

источника 

9 Экономика и общество 

Тамбовской области в годы 

Великой Отечественной войны. 

1 тематический 

10 Трудные послевоенные годы 

(1945 – 1953). 

1 Лабораторная 

работа 

11 Социально – экономическое 

развитие Тамбовской области в 

середине 195-х – середине 1960-х 

годов. 

1 тестирование 

12 Экономика Тамбовской области 

во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х годов. 

1 промежуточный 

13 Общество и власть в 1950-1980-е 

годы. 

1 тестирование 
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14 Культурное развитие Тамбовского 

края в 1950-1980-е годы. 

1 Самостоятельная 

работа 

15 Социально – демографическое 

развитие Тамбовского края от 

революции 1917 года до наших 

дней. 

1 практикум 

16  Общественно-политическое 

развитие и культурная жизнь 

Тамбовщины в новейшей истории 

края. 

1 Работа с 

документом 

17 Социально – экономическое 

развитие Тамбовщины на рубеже 

20-21 веков. 

1 итоговый 

 Всего часов  17  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения исторического краеведения ученик должен  

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории Тамбовского края, 

наиболее заметных  ее деятелей; 

 важнейшие достижения культуры Тамбовского края; 

 изученные виды источников; 

  

уметь: 

o определять последовательность и длительность важнейших 

событий и процессов в истории края; соотносить их во времени с 

событиями и процессами общероссийской истории; 
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 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач, связанных с историей Тамбовского 

края; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территорию края в разные периоды 

его развития, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших событиях истории края и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий, памятников истории и культуры на основе 

текста учебника,  иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

отчетов об экскурсиях, рефератов по краеведению; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты из 

истории Тамбовского края, родного города (села); выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические факты, имеющие отношение к прошлому 

Тамбовщины, по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов; выявлять общность и различие 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий, связанных с развитием Тамбовского края: 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории Тамбовского края; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторической обусловленности событий и явлений 

современной жизни Тамбовской области; 

 высказывания собственных суждений об историческом пути 

Тамбовского края; 
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 выработки осознанного отношения к современным проблемам 

родного края, сохранению культурно-исторического наследия 

Тамбовщины; 

 общения с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе толерантности, 

взаимного уважения истории и культурных традиций.  

 

 

Основные требования к оснащению образовательного процесса 

 

Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса. 

Реализация основной образовательной программы по разделу 

исторического краеведения должна обеспечиваться, как правило, 

педагогическими кадрами, имеющими базовое историческое образование 

либо обладающими значительным опытом преподавания краеведения в 

школе и успешно прошедшими обучение на курсах повышения 

квалификации соответствующей направленности.  

 

Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса 
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 Настоящий раздел требований составлен с учетом не только 

имеющихся средств обучения, но и перспективных направлений разработки 

комплексного учебно-методического обеспечения курса.  В нем представлена 

общая номенклатура объектов учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Названия конкретных историко-краеведческих 

изданий в прилагаемом перечне  не указаны, что обусловлено их 

разнообразием, возможной взаимозаменяемостью, а также неодинаковой 

ситуацией с обеспеченностью образовательных учреждений  образцами 

краеведческой литературы предшествующих лет издания.  

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество
1
 

1 Региональный компонент стандарта основного общего образования по 

историческому краеведению 
Д 

2 Примерная программа основного общего образования по историческому 

краеведению 
Д 

3 Учебник исторического краеведения (7-9 кл) К 

4 Учебники по истории России (6-9 кл.) К 

5 Рабочая тетрадь по историческому краеведению (с древнейших времен до 

конца XVIII в.) 7 класс 
К 

6 Рабочая тетрадь по историческому краеведению (XIX-начало ХХ вв.) 8 класс К 

7 Рабочая тетрадь по историческому краеведению (с 1917 г. до современного 

периода) 9 класс 
К 

8 Дидактические материалы по основным разделам курса исторического 

краеведения 
Ф 

9 Контрольно-измерительные материалы по основным разделам курса 

исторического краеведения 
Ф 

10 Хрестоматия по истории Тамбовского края Ф 

11 Научная, научно-популярная, художественная историческая  литература по 

истории Тамбовского края  
П 

12 Справочные пособия («Тамбовская энциклопедия» и т.п.)  Д 

13 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д 

14 Таблицы по основным разделам курсов исторического краеведения и 

истории России  (синхронистические, хронологические,  сравнительные, 

обобщающие). 

Д  

15 Схемы по основным разделам курса исторического краеведения 

(отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых 

событий, явлений и процессов). 

Д 

16 Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории 

Тамбовского края  
Д 

17 Портреты выдающихся деятелей истории Тамбовского края  Д 

18 Атлас по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.)  Ф 

19 Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.)  Ф 

20 Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.)  Ф 

21 Атлас по Новейшей и современной истории России  Ф 

22 Атлас Тамбовской области Ф 
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23 Карты по истории России  Д 

24 Мультимедийные программы и электронные учебники, обеспечивающие 

дополнительные условия для обеспечения отдельных тем и разделов курса 

исторического краеведения   

Д/П 

25 Электронные библиотеки,  включающие  информационно-справочные 

материалы, фрагменты исторических источников и текстов из научных и 

научно-популярных изданий, иллюстративные материалы,  таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, видео-  и аудиоматериалы  по истории Тамбовского 

края (на СD ROM или в сетевом варианте)  

Д 

26 Видеофильмы по истории Тамбовского края Д 

27 Слайды (диапозитивы) по тематике курса исторического краеведения  Д 

28 Аудиозаписи по истории Тамбовского края Д 

29 Телевизор  Д 

30 Видеомагнитофон (видеоплейер)  Д 

31 Аудио-центр.  Д 

32 Мультимедийный компьютер  Д 

33 Сканер
2
 Д 

34 Принтер лазерный
2
 Д 

35 Копировальный аппарат
2
 Д 

36 Мультимедиапроектор
2
 Д 

37 Экран  Д 

38 Средства телекоммуникации (выход в Интернет) Д 

 
Примечания:  
1
-  Д – демонстрационный экземпляр (1 экз.); 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П – комплект, позволяющий организовать практическую работу в группах по 4-5 чел. 
2 
– Материально-технические средства, указанные в пунктах 33-36, могут вкодить в комплект 

оснащения образовательного учреждения. 


