АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
«ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
Программа предназначена для изучения курса «Историческое
краеведение» для учащихся девятого класса основной школы, изучаемого по
второй модели. Данная модель предполагает изучение истории Тверского
края, начиная с его заселения в первобытную эпоху и до конца XIX века, в
качестве самостоятельного курса, параллельно-несинхронного с курсом
отечественной истории. При реализации данной модели предусмотрено
изучение истории края XX-начала XXI века в системном курсе истории
России этого же периода.
Изучение данного курса направлено на достижение следующих
целей:
 формирование исторического мышления – способности рассматривать
события, сопоставлять различные версии и оценки, определять
собственное отношение к проблемам прошлого и современности.
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся
 освоение систематизированных знаний по истории человечества, о
месте и роли России в мировом процессе
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации.
Программа соответствует учебнику:
Воробьёв В.М.. Борисов А.В., Клюева Е.А., Победаш И.Н. «История
Тверского края. Учебное пособие по региональному курсу исторического
краеведения. Тверь. Созвездие. 2005.
На школьный курс отводится 34 часа, 1 час в неделю.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
Тема 1. Тверской край в первобытную эпоху (1 час)
Первоначальное заселение Тверского края. Стоянки эпохи палеолита,
мезолита и неолита. Льяловская культура. Раскопки поселения у д. Языково.
География неолитических раскопок в Тверском крае. Стоянки Верхнего
Подвинья, их связь с Прибалтикой. Проникновение финнов на территорию
Верхневолжья. Волосовская культура. Тверской край в бронзовом и раннем
железном веке. Изменение климатических условий. Фатьяновская культура.
Культура текстильной керамики. Дьяковская и Днепро-Двинская культуры.
Тема 2. Тверской край до начала XVI в (10 часов)
Понятия Тверская область, Тверской край, Тверская земля. Тверская
область - великий водораздел трех морей. Географическое положение и
природные условия Тверского края. Тверской край в период славянского
заселения и формирования государственной территории. Тверской край в
XIII - XIV вв.
Монголо- татарское нашествие на территорию края. Оборона Твери
и Торжка. Опустошение края. Битва на р. Сить. Выделение Тверского
княжества в самостоятельное, из состава Переяславльского. Тверские князья:
Ярослав Ярославич, Святослав Ярославич, Михаил Ярославич и Орда.
Княжение Михаила Ярославича и его преемников. Отношения с
Москвой и Новгородом, мученическая смерть в Орде. Тверские земли при
приемниках Михаила Ярославича. Дмитрий «Грозные Очи», Александр
Михайлович. Антиордынское восстание в Твери в 1327 г. Потеря ярлыка на
великое Владимирское княжение и попытка вернуть его. Константин и
Василий Михайловичи.
Тверское княжество во второй половине XIV в. Территория,
экономическое развитие. Михаил Александрович Тверской и его борьба с
Дмитрием Ивановичем Московским. Союз с Ольгердом, отношения с Ордой,
признание себя «младшим братом) князя московского. Тверское княжество в
конце XIV в. Бельское княжество в XIV-XV веках.
Последний век самостоятельности. Тверской край в XV в. Новый
расцвет Тверского княжества при Борисе Александровиче (1425-1461).
Период мирных отношений и равноправных договоров с Москвой.
Ликвидация уделов и укрепление единства Тверского княжества. Попытка
укрепить отношения с Литвой при Михаиле Борисовиче. Ликвидация
независимости Тверского княжества (1485 г.).
Историческая география Тверских земель в удельный период.
Территория Тверского княжества. Города. Бельская крепость. Путешествие
Афанасия Никитина в Индию. Его «Хождение за три моря» - выдающийся
памятник русской литературы, один из редких источников изучения
средневекового Востока.
Культура Тверского княжества в XIII - начале XVI века. Место
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Тверского княжества в русской средневековой культуре. Тверское
летописание. Зодчество. Спасо-Преображенский собор (1285 г.). Тверская
школа иконописи. Влияние культуры Киева, Владимира, Византии и
православного Востока. Архитектура городов Тверского княжества в XV начале XVI в. Связь с культурой других русских земель. Литература. «Инока
Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе
Александровиче».
Тема 3. Тверские земли в XVI - XVII веках (8 часов)
Тверская земля в составе Московского государства в XVII в.
Территория и население. Экономическое развитие края в XVI - XVII вв.
Развитие земледелия и землевладения. Размывание старинных боярских
тверских родов и складывание нового тверского дворянства. Повинности
крестьян. Рост ремесла. Торговля. Города Тверского края в списке русских
городов XVI в. Тверь, Торжок, Старица, Ржев, Зубцов, Городецк, Торопец.
Старицкий удел и его судьба. История удела и старицких князей.
Трагическая судьба Владимира Андреевича Старицкого и его семьи.
Ликвидация удела.
Тверской край в годы Ливонской войны и опричнины. Начало
опричнины. Малюта Скуратов-Бельский. Заточение митрополита Филиппа в
Тверской Отрочь монастырь. Поход Ивана IV на Новгород в 1569 г. через
Тверские земли. Разорение края. Убийство Малютой Скуратовым
митрополита Филиппа. Старица и Бежецкая пятина в составе опричнины.
Кризис хозяйства и социальной жизни в Тверском крае. Старица в годы
Ливонской войны - ставка Ивана Грозного.
Тверская земля в конце XVI - начале. XVII вв. «Посадское строение» на
территории края. Мероприятия по укреплению дворянского землевладения
(хозяйства). Голод. Народные волнения в Тверском крае. Разорение тверских
земель поляками и войсками Лжедмитрия II. Сопротивление захватчикам.
Борьба Скопина - Шуйского с захватчиками на территории Тверского края.
Бельский край в Смутное время. Урон, нанесенный краю смутой.
Расселение карел на Верхней Волге. Причины, осуществление и
значимость расселения. Помощь властей. Карелы в Верхневолжье.
Экономическое развитие Тверского края в XVII в. Развитие основных
видов феодального землевладения. Рост населения. Новшества в
хлебопашестве и крестьянских повинностях. Развитие ремесла и товарноденежных отношений. Участие Тверского края во всероссийской и внешней
торговле. Смоленская война: «Бельское сидение». Бельский край в 17 веке.
Культура Тверского края в конце XVI –XVII вв. Развитие научных
знаний.
Роговский. Л. Магницкий. Практическая направленность научных знаний.
Развитие языка. Устное народное творчество. Литература. «Бельский
летописец». Сатирические («Калязинская челобитная») и исторические
(«Повесть о Тверском Отрочь монастыре») повести. Документы времен
«смуты» (письма Скопина-Шуйского, грамоты Ивана Болотникова) 4

отражение бурных событий начала XVII в. на территории края. Мемуарная
литература («Повесть об осаде Торопца»). Архитектура. Тверская щкола
иконописи в XVI - XVII вв. Вклад культуры Тверского края в сокровищницу
общерусской культуры.
Тема 4. Тверские земли в XVIII веке (6 часов)
Тверской край и Бельский уезд при Петре I. Влияние реформ Петра I
и Северной войны на экономическое и социальное развитие края. Тверской
край в составе Ингерманландской и Смоленской губерний.
Образование Тверской провинции Петербургской губернии. Города
Тверской губернии: численность, социальный состав, занятия населения.
Экономический подъем края. Торговые связи Тверского края.
Вышневолоцкая водная система. Причины строительства системы.
Проект М. Сердюкова. Строительство и дальнейшая реконструкция
системы,
ее
эксплуатация.
Петр
I
в
Вышнем
Волочке.
Развитие Тверского края в 30- 80-е годы XVIII в. Положение
крестьяне Тверского края: категории, занятия, повинности Развитие
ремесел и промыслов. Появление мануфактур. Рост числа городов и их
экономическая специализация. Место Тверского края во всероссийском
рынке. Ярмарки края /Крещенская в Весьегонске, cентябрьская в Торжке/.
Образование Тверского наместничества и губернии. Осуществление
административной реформы Екатерины II на территории края.
Образование Тверской губернии в составе Новгородского наместничества:
состав, система управления, формирование губернский учреждений.
Получение
Тверской
губернией
статуса
самостоятельного
административного образования. Бельский уезд в 18 веке. Перепланировка
Твери и ее образцовая застройка командой П. Никитина. Роль М. Казакова
в работе «архитектурной команды». Перепланировка уездных городов.
Культура Тверского края в XVIII в. Развитие образования. Вклад
Тверского края в развитие просвещения, науки, военного дела. Д.
Карманов, Т. Волосков, Л. Сабакин, П. Суворов, И. Третьяков, Д. Ильин.
Расцвет архитектуры. Церковное и гражданское зодчество. Усадебное
строительство. М. Казаков. Н. Львов. С. Чевакинский. Живописные
династии города Осташкова. М. Колокольников и Е. Камеженков академик живописи.
Тверской край на рубеже XVIII - XIX вв. Экономический и
культурный подъем края. Тверь - центр наместничества в составе
Тверской, Новгородской и Ярославской губерний. Бурный рост торговли.
Торговые центры Тверской губернии. Развитие промышленности:
основные отрасли и центры. Сельское хозяйство. Оживление
общественной жизни Твери. «Малый двор» Г. Ольденбургского. О.
Кипренский и Н. Карамзин в Твери. К. Росси- главный архитектор
Тверской губернии.
Тема 5. Тверская губерния в 1812 - 1861 гг.(3 часа)
Тверская губерния и Бельский уезд в Отечественной войне 1812 г.
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Формирование тверского дворянского ополчения и егерского батальона.
Отряд Е. Суворова. Пожертвования населения. Поставки провианта и фуража
для армии. Участие тверских частей в заграничных походах русской армии.
Герои войны 1812 г. — уроженцы Тверского края: А. Сеславин, Н. Свечин, З.
Олсуфьев, Д. Пышницкий, Иван Силаев.
Тверская провинциальная культура в первой половине XIX в. Появление
первого городского театра /Осташков/, библиотеки /Осташков/, газеты
(«Тверские губернские ведомости»). Дворянские усадьбы - центры
культурной жизни. Усадьбы Бакуниных, Полторацких, Вульфов, Рачинских,
Озеровых. Выдающиеся деятели культуры края: А. Измайлов, Ф. Глинка, И.
Лажечников,А.Куницын,А.Венецианов и его школа, Н. Уткин, М. Воробьев.
Губернский архитектор И. Львов. Первые русские фольклористы И. Сахаров,
А. Афанасьев, П. Киреевский на Тверской земле.
Хозяйство Тверского края и Бельского уезда в 20-50- е годы XIX в.
Численность и состав населения. Сельское хозяйство. Промышленность,
торговля,транспорт.
Тема 6. Тверской край во второй половине XIX века (5 часов)
Проведение крестьянской реформы в Тверской губернии и Бельском
уезде.
Численность и положение крестьян накануне реформы. Тверской губернский
комитет для составления проектов улучшения быта крестьян. А. Унковский.
Радикальный проект отмены крепостного права. Протест тверских мировых
посредников. Осуществление реформы в губернии и ее результат. Развитие
капиталистической промышленности в губернии. Развитие крупного
фабричного производства. Основные отрасли губернской промышленности.
Фабричные центры. Династии промышленников: Морозовы, Прохоровы,
Рябушинские, Кузнецов, Кувшинов. Положение рабочих. Мелкое
промышленное производство. Земская реформа в Тверском крае.
Деятельность земств в крае. Земские деятели. П. Максимович.
Культура Тверского края во второй половине XIX - начале XX вв.
Просвещение. Развитие образования в крае. Типы учебных заведений. Школа
Рачинского. Подъем духовной жизни губернии: создание музея, деятельность
ТУАК Литература. Тверской край в жизни и творчестве М. СалтыковаЩедрина, А. Островского Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова, А.
Ахматовой, Н. Гумилева, В. Шишкова и др. Крестьянский поэт С. Дрожжин.
Театр. Музыка. Д. Леонова, Е. Лавровская, В. Андреев, Т. Филиппов.
Архитектура, Живопись. Тверской край в жизни и творчестве И. Левитана, Г.
Сороки, П. Чистякова, И. Шишкина, В. Серова, Н. Богданова-Бельского.
Академическая дача. Скульптура. Народная культура. Бельчане выдающиеся деятели культуры 19 века: В.Н. Верховский, Н.В. Калакуцкий,
Н.П. Богданов-Бельский. Народная школа С.А. Рачинского. Образование в
Белом.
Итоговое повторение – 1 час.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
- знание важнейших событий истории;
- умение показывать на исторической карте территориальные
изменения стран, центры торговли и производства;
- обладать умением описать положение и образ жизни основных
слоёв населения;
- объяснять значение исторических терминов;
- умение оценивать выдающихся исторических деятелей;
- соотносить исторические события с периодом, эпохой;
- умение пользоваться различными историческими источниками,
анализировать информацию, обосновывать своё отношение к
изложенным в них оценкам;
- составлять конспект, тезисы, готовить реферат, подбирать
необходимую литературу, изложить, донести до аудитории свою
информацию.
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