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Введение 

 
Процессы глобализации современного общества не погасили интере-

са к региональной и локальной истории. Напротив современные тенден-

ции в развитии историко-обществоведческих наук показывают стремление 

исследователей изучать уникальное, отдельное, чтобы через постижение 

малого, единичного составить наиболее полную картину исторической ре-

альности. В концепции преподавания школьного учебного предмета «об-

ществознание» возможности раскрытия социальной региональной и ло-

кальной среды заложены по годам обучения в содержательные блоки те-

матической направленности: «Человек в обществе, социальные отноше-

ния», «Духовная сфера и познание» и т.д. Включение регионального ком-

понента в учебный предмет «Обществознание» даёт возможность обуча-

ющемуся оценить себя как личность, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  

История и обществознание являются мировоззренческими предме-

тами, в процессе изучения которых формируется понимание российской 

идентичности, гражданского, культурного, образовательного простран-

ства страны. В этом же ключе в Концепции нового учебно-методического 

комплекса (УМК) по истории России отмечается, что «именно человече-

ское измерение истории прививает интерес и уважение к своей истории, 

служит источником и инструментом формирования у молодого поколения 

личностного, эмоционально окрашенного восприятия прошлого»
1
. Фун-

даментальная историческая наука сегодня стала больше внимания уделять 

региональной и локальной истории. Если раньше историки относились 

к местным событиям как конкретизующим общероссийские процессы, 

то в настоящий момент наблюдается стремление представить местную ис-

торию как самостоятельную, самобытную страницу истории России. Про-

ведённые исследования продемонстрировали два главных сложившихся 

в «новой локальной истории» подхода к изучению человеческих общно-

стей. Первый из них имеет предметом исследования жизненный путь че-

ловека от рождения до смерти, описываемый через смену социальных ро-

лей на том или ином этапе жизненного пути, второй подход говорит 

об исследовании социальной среды в самом широком смысле этого слова, 

включая исторический аспект локального мира, социальную экологию че-

ловека, микрокосм общины, многообразие человеческих общностей, не-

формальных и формальных групп, различных ассоциаций и корпораций, 

и выявляет их соотношение между собой, а также с социальными страта-

                                                           
1
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории См.: Российское историческое 

общество [сайт] https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-

otechestvennoj-istorii/istoriya-rossii-v-sisteme-kursov-istorii-obrazovatelnyj-i-vospitatelnyj-potentsial.html#chel (Дата 

обращения 3.12.2017). 

https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriya-rossii-v-sisteme-kursov-istorii-obrazovatelnyj-i-vospitatelnyj-potentsial.html#chel
https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriya-rossii-v-sisteme-kursov-istorii-obrazovatelnyj-i-vospitatelnyj-potentsial.html#chel
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ми, сословными группами, классами
2
. Современные историки рассматри-

вают локальные исследования как микрокосмические, способные в обла-

сти политической истории, экономических взаимосвязей, социальной 

жизни населения собирать блоки информации, готовить обширную регио-

нальную базу для изучения региональной истории и на ее основании вы-

являть характеристики соответствия общим тенденциям развития госу-

дарства и мирового сообщества, а также специфику развития региона. Со-

ответственно, в системе школьного историко-обществоведческого образо-

вания возрастает интерес к региональной и локальной истории, краеведче-

ский материал становится обязательной частью урока и широко использу-

ется во внеурочной деятельности. Историко-культурный стандарт, Кон-

цепция преподавания обществознания в школе подчеркивают, что относи-

тельно подробное рассмотрение ключевых событий и процессов позволяет 

проследить, как в них переплетались политические и экономические ин-

тересы, нравственные, религиозные и иные мотивы участников. Сами со-

бытия, особенно относящиеся к новейшей эпохе, предстают во множестве 

свидетельств, которые доступны и педагогам, и учащимся, что создает 

условия для комплексного интегративного анализа
3
, формирования у уче-

ников объемных историко-обществоведческих представлений. То, что ре-

гиональная культурная самоидентификация востребована современными 

общественными движениями и населением, отражено в многочисленных 

публикациях в средствах массовой информации, в том числе в internet-

сайтах, посвященных истории родного края. В краеведческих работах рас-

сматриваются особенности культурно-исторического и экономического 

локального пространства, духовный мир социума и личности. В историче-

ских судьбах населения, отдельных людей выявляются элементы иден-

тичности края и его историко-культурологическое своеобразие. В то же 

время при многочисленных состоявшихся исследованиях по различным 

направлениям общественной жизни компьютерные базы данных по ло-

кальной истории, а тем более исследования обществоведческой направ-

ленности немногочисленны. Есть и другие проблемы, осложняющие 

включение региональной и локальной истории в преподавание историко-

обществоведческих дисциплин. Во ФГОС ООО и ФГОС СОО понятия 

«региональный компонент», «локальный компонент» не прописаны. В ис-

торико-культурном стандарте указаны целевые задачи изучения регио-

нального компонента, а в таблице, синхронизирующей по годам обучения 

события всемирной и российской истории, место изучения регионального 
                                                           
2
 Хлынина Т. П. Историческая регионалистика: основные концепты и проблемы дисциплинарного роста. Былые 

годы. 2010. №3 и (17) 
3
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории См.: Российское историческое 

общество [Электронный ресурс] — Режим доступа : https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-

metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriya-rossii-v-sisteme-kursov-istorii-obrazovatelnyj-i-

vospitatelnyj-potentsial.html#chel (Дата обращения 3.12.2017). 

https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriya-rossii-v-sisteme-kursov-istorii-obrazovatelnyj-i-vospitatelnyj-potentsial.html#chel
https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriya-rossii-v-sisteme-kursov-istorii-obrazovatelnyj-i-vospitatelnyj-potentsial.html#chel
https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriya-rossii-v-sisteme-kursov-istorii-obrazovatelnyj-i-vospitatelnyj-potentsial.html#chel
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компонента обозначено одной строкой в конце каждого учебного года. 

Также в конце каждого года обучения прописано преподавание регио-

нальной и локальной истории в Примерных основных образовательных 

программах основного и среднего общего образования, включенных в ре-

естр примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации. В регионах РФ региональная 

и локальная история изучаются в соответствии с рекомендациями Мини-

стерства образования и науки РФ, разработанностью региональной кон-

цепции изучения истории своего края и рекомендациями региональных 

министерств и департаментов РФ.  
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Глава I. Региональное содержание учебных предметов 

«История» и «Обществознание»: цели и задачи 

 
1.1. Роль и место региональной и локальной истории 

в преподавании истории в общеобразовательной школе 
 

В школах Ярославской области в соответствии с положениями кон-

цепции нового УМК, историко-культурного стандарта и традициями пре-

подавания региональной и локальной истории определены условия изуче-

ния регионального компонента: 

- преподавание региональной и локальной истории включается 

в преподавание курса истории России; 

- концептуальные основания преподавания региональной истории 

соотносятся с положениями ФГОС, концепции УМК и историко-

культурного стандарта;  

- в региональной и локальной истории должны быть определены со-

бытия, которые соотносятся с событиями российской истории; 

- события региональной и локальной истории изучаются на основе 

многоаспектного (многофакторного) подхода: экономика, взаимоотноше-

ния власти и общества, социальная стратификация, общественные пред-

ставления и повседневная жизнь людей, участие в защите своего Отече-

ства, развитие в регионе науки, образования, духовной и художественной 

культуры и др.); 

- события духовной жизни региона должны излагаться системно; 

- наряду с событиями культурной жизни и культурного взаимодей-

ствия народов России должны изучаться события культурной жизни 

и культурное взаимодействие народов в рамках региональной и локальной 

истории; 

- должен быть расширен материал о повседневной жизни жителей 

региона в различные исторические эпохи. 

Целями изучения регионального содержания являются: 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьника, 

где духовное воспитание — это, прежде всего, воспитание в традиции гу-

манизма, приобщение к национальным и культурным ценностям через 

изучение нравственных норм, ценностей и культуры родного края, фор-

мирование способности к самовоспитанию и духовному совершенствова-

нию, бережному отношению к истории, нравственным ценностям и куль-

турному наследию края. Воспитание уважения к достижениям, создавае-

мым талантом и руками людей, в том числе живущих в Ярославском крае;  

- приобретение знаний о важнейших событиях истории края 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности, формирование 
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целостного представления о месте и роли Ярославского края в отече-

ственной и всемирной истории;  

- овладение умениями и навыками поиска исторической информа-

ции, элементарными методами исторического познания;  

- применение полученных знаний и представлений для жизни в поли-

культурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе на основе 

принципов ненасилия, толерантного отношения к представителям других 

народов и государств, для участия в межкультурном взаимодействии; 

- развитие у обучающихся навыков исследовательской работы, само-

стоятельного поиска, умения работы с историческими источниками, что 

способствует становлению гражданского самосознания, осознанию любви 

к родной истории, пробуждению патриотических чувств. 

В изучении региональной истории преобладает: 

- приоритет воспитательных целей, акцентирование внимания на яр-

ких и значимых событиях в истории края, достижениях жителей края; 

- персонализация истории, внимание к судьбам не только знамени-

тых земляков, но к истории семей, к повседневной жизни жителей края; 

- деятельностный и практикоориентированный подходы преподава-

ния региональной истории; 

- личностная направленность обучения. 

Изучение истории родного края призвано помочь ребенку: 

- ощутить свою сопричастность с историей края и через историю 

края — с историей страны;  

- понять ценность исторического и культурного наследия края, необ-

ходимость его сохранения; 

- успешно интегрироваться в общество, позитивно взаимодейство-

вать с конкретными личностями, группами людей, коллективами;  

- оценивать события и деятельность людей на основе категорий мо-

рали, нравственности, соответствия принципам гражданского общества. 

Содержание регионального курса в основной школе отбирается с 

учетом воспитательной доминанты в преподавании. При изучении исто-

рии края акцентируется внимание на достижениях культуры, духовных 

традициях, направленности деятельности конкретных исторических лич-

ностей на служение Отечеству. Региональная история обладает мощным 

воспитательным потенциалом, основаны на жизненно близких ребенку 

понятиях: любовь к родителям, родным местам, родному укладу жизни. 

Изучая историю родного края, ученик осознает историческую преем-

ственность нравственных и социальных установок общества, в котором он 

живет, ощущает свою сопричастность к поколениям соотечественников. 

Интеграция курса отечественной истории с историей регионов и локаль-

ной историей формирует «способность к осознанию школьниками своей 
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социальной идентичности в широком спектре — как граждан своей стра-

ны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонаци-

ональной и религиозной общности»
4
. В то же время гражданственность 

и патриотизм не формируются содержанием отдельного учебного предме-

та или вида образовательной деятельности. Это личностные ценности, ко-

торые опираются на глубокие духовные основания. Формирование лич-

ностных ценностей должно стать целью изучения регионального содер-

жания, содержания всех учебных предметов, всего уклада жизни ребенка 

в школе и вне школы.  

Организационно изучение региональной истории проектируется как 

сквозная, проходящая через все годы обучения в основной школе, содер-

жательная линия, конкретизирующая события российской истории на гео-

графическом пространстве Ярославского края. География изучаемых ис-

торических событий соответствует изменяющимся во времени админи-

стративным границам Ярославской области. Это тесно интегрированный с 

отечественной историей учебный курс, изучаемый по единой линейной 

хронологической системе.  

 

1.2. Реализация регионального и локального компонентов 

в курсе обществознания 

 
Когда речь идет о региональном содержании предмета «Общество-

знание», то в первую очередь надо исходить из следующего его понима-

ния: региональное содержание обществознания рассматривается как «пе-

дагогически отобранный обществоведческий материал в контексте базово-

го содержания предмета «Обществознание», раскрывающий типичное 

и особенное в социально-экономическом, политическом и духовном раз-

витии конкретного региона»
5
. В качестве региона может пониматься 

как субъект Российской Федерации (край, область, город федерального 

значения и т.д.), так и части России в более широком смысле слова (Урал, 

Западная Сибирь и т.д.). Усложнение структуры российского общества по 

мере становления многоукладной рыночной экономики, изменение его со-

циальной структуры, утверждение политического и идеологического мно-

гообразия, многопартийности, свободы информации проявляются и в спе-

цифике развития отдельных регионов России. Здесь особое внимание сле-

дует уделять региональной специфике развития и проявления образова-

тельных запросов населения, образовательному и научному потенциалу 

                                                           
4
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории См.: Российское историческое 

общество [Электронный ресурс] — Режим доступа : https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-

metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriya-rossii-v-sisteme-kursov-istorii-obrazovatelnyj-i-

vospitatelnyj-potentsial.html#chel (Дата обращения 3.12.2017). 
5
 Козленко С. И. Региональный компонент курса «Обществознание» (на материалах Москвы) М., 2000. С. 10. 

https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriya-rossii-v-sisteme-kursov-istorii-obrazovatelnyj-i-vospitatelnyj-potentsial.html#chel
https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriya-rossii-v-sisteme-kursov-istorii-obrazovatelnyj-i-vospitatelnyj-potentsial.html#chel
https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriya-rossii-v-sisteme-kursov-istorii-obrazovatelnyj-i-vospitatelnyj-potentsial.html#chel
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региона. К задачам можно отнести следующие: создание условий, способ-

ствующих освоению учащимися особенностей культуры родного края, 

научного и социально-экономического развития района; формирование 

культуры межэтнических отношений; формирование профессиональной 

ориентации учащихся; развитие местного самоуправления и местной ини-

циативы в образовательном и социально-экономическом пространстве; 

Региональное содержание обществознания по структуре совпадает с 

содержанием предмета, но раскрывает с разной степенью подробности его 

отдельные составляющие. Наиболее продуктивно обращение к региональ-

ному содержанию при изучении следующих разделов: экономическая сфе-

ра жизни общества, его политическая сфера, сфера социальная, духовно-

нравственная сфера. Среди основных единиц регионального содержания 

можно перечислить такие как: факты местного плана, используемые в ка-

честве примеров при изучении основного содержания курса, а также в ка-

честве объектов применения теоретических знаний, полученных в курсе 

обществознания, общие процессы, закономерности развития российского 

общества и региона, проявление региональных особенностей в данном со-

циуме при рассмотрении общих тенденций динамики российского обще-

ства; влияние этих особенностей на жизнь учащихся сейчас и в будущем.  

Отбор регионального содержания обществознания целесообразно 

проводить на основе принципов: органичности его включения в соответ-

ствующие разделы базового курса; отражения общих тенденций развития 

российского общества в развитии региона и проявления региональных 

особенностей; комплексности в раскрытии регионального содержания; 

сочетания регионального и субрегионального, то есть являющегося ча-

стью регионального, входящего в региональное подчинение обществовед-

ческого материала, его практической направленности. Таким образом, ос-

новными принципами включения регионального содержания в курс «Об-

ществознания» можно назвать следующие:  

1) органичность включения содержания регионального компонента 

в базовый курс обществознания; 

2) комплексность в раскрытии регионального содержания; 

3) сочетание регионального и субрегионального компонентов со-

держания курса; 

4) практическая направленность. 

Использование регионального материала в рамках «Обществозна-

ния» позволяет решить целый ряд дидактических задач. Прежде всего, ис-

пользование возможностей комплексного регионального материала курса 

создает условия для реализации межпредметного взаимодействия со всеми 

дисциплинами гуманитарного цикла. Также, использование местного, 

близкого и понятного учащимся материала делает возможным реализацию 
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личностно-ориентированного подхода при изучении обществознания, 

включение в учебную деятельность семейных архивов, рассказов родите-

лей, других родственников, возвращает к ценностям семейного воспита-

ния. На основе регионального содержания можно формировать такие лич-

ностные результаты освоения основной образовательной программы, как 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни (через представления 

о местном самоуправлении); заинтересованность не только в личном успе-

хе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучии 

и процветании своей страны (на базе изучения и анализа ситуации в род-

ном селе, городе и т.п.); принятие ценностных ориентиров, основанных на 

идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к чело-

веку, его правам и свободам как высшей ценности.  

Кроме того, обращение к региональному содержанию работает 

и на формирование и развитие таких метапредметных результатов освое-

ния основной образовательной программы, как умение выполнять позна-

вательные и практические задания, в том числе проектной деятельности 

(на основе локального материала), умение сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность, способность анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и мо-

дели поведения в рамках реализуемых социальных ролей. Особую роль 

здесь играет наглядный материал.  

Включение в курс «Обществознания» регионального содержания 

должно находить отражение в уточнении целей обучения, ориентировать 

на решение задач практического характера, использование деятельностного 

начала обществознания, не зацикливаясь на чрезмерной иллюстративности. 

При отборе регионального содержания необходимо избегать фраг-

ментарности, выводить на первый план адаптационные моменты и профо-

риентацию. Типичной ошибкой становится использование чрезмерных по 

объему фрагментов регионального содержания, не включенных в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. 
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Глава II. Принципы включения регионального содержания 

в учебные предметы «История» и «Обществознание» 

 
Предложенный методический конструктор разработан для учителя, 

преподающего историю в 6 классе. Сам конструктор по сути является 

схемой, на основе которой разрабатывается кейс информационных мате-

риалов, практико-ориентированных исследовательских и творческих зада-

ний для преподавания региональных и локальных аспектов в учебных 

предметах «История» и «Обществознание».  

Данный методический конструктор помогает отобрать региональное 

содержание к конкретным темам учебных предметов «История» и «Обще-

ствознание». При этом учитываются следующие механизмы отбора: акту-

ализации, локализации, реализации личностно-ориентированного подхо-

да, дидактической целесообразности и практической ориентации. Сущ-

ность механизма актуализации состоит в отборе социально-

экономических, политических и культурологических материалов, значи-

мых для показа современного развития региона и субрегиона. Например, 

при изучении тем, связанных с историей и теорией культуры, необходимо 

показывать достижения и проблемы культуры Ярославской области (на 

разных исторических этапах). Механизм локализации основан на вычле-

нении материалов, раскрывающих связь глобального и регионального, 

общефедерального и регионального, регионального и субрегионального. 

Так, рассказывая о Великой российской революции 1917 г., важно инфор-

мировать ребят о происходившем не только в Петрограде и Москва, но и в 

Ярославле, Пошехонье, Любиме и других городах края. Механизм реали-

зации личностно-ориентированного подхода заключается в определении 

содержания, лично значимого для конкретных учащихся (например, раз-

витие высшего образования в Ярославской области как социального ин-

ститута, особо значимого для выпускников полной средней школы, 

и т. д.). Механизм дидактической целесообразности ориентирует на ис-

пользование регионального содержания истории и обществознания 

для преодоления отдельных затруднений обучающихся, среди которых — 

знание терминологии, умение называть, характеризовать, сравнивать, ин-

терпретировать. Механизм отбора материала по принципу практической 

ориентации направлен на выделение учебных вопросов, которые 

в наибольшей степени могут быть решены на базе практико-

ориентированной работы учащихся (например, проведение мини-

социологических исследований с целью раскрытия социальной структуры 

микрорайона; анализ тенденций развития микрорайона; формирование 

программы развития образовательных услуг своей школы и т. д.). 
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2.1. Методический конструктор. Преподавание региональной 

и локальной истории в курсе истории России в 6 классе 

 
Таблица 1 

 

Методический конструктор 

 

Тема 

Содержание 

историко-культурного 

стандарта 

Изучаемые вопросы 

регионального 

содержания 

Персоналии, 

объекты 

культуры 

Возможные 

темы исследований, 

проектов, пример-

ные формы и виды 

познавательной 

деятельности 

Информацион-

ные ресурсы 

Введение 

 Роль и место России в мировой ис-

тории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли 

в России 

Роль и место истории 

Ярославского края в 

российской (Северо-

Восточная Русь, группа 

русских княжеств, за-

нимавших в IX–XV ве-

ках земли в междуречье 

Волги и Оки и соста-

вивших ядро современ-

ного российского госу-

дарства) и мировой ис-

тории 

Объекты культу-

ры Ярославского 

края в списке 

(ЮНЕСКО). Яро-

славские краеве-

ды: Вадим Ива-

нович Лестви-

цын, Константин 

Дмитриевич Го-

ловщиков, 

Илларион Алек-

сандрович Тихо-

миров, Иван Фе-

дорович Барщев-

ский и др. 

 

Исследовательские 

проекты: 

- Объекты ЮНЕСКО 

на территории Яро-

славского края: анно-

тированный перечень 

(презентация). 

- Исследователи мое-

го края (региональ-

ная, локальная исто-

рия). Альбом 

https://ru.wikipe

dia.org/wiki/Сп

ис-

ок_объектов_в

семирно-

го_наследия_

ЮНЕ-

СКО_в_России  

(Дата обраще-

ния 20.11.2017) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объектов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объектов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объектов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объектов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объектов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объектов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объектов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объектов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России
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Народы и государства на территории нашей страны в древности 

 Заселение территории нашей страны 

человеком. Каменный век. Особен-

ности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на тер-

ритории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотовод-

ства. Появление металлических ору-

дий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей ме-

таллургии в Северной Евразии. Ко-

чевые общества евразийских степей 

в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распростра-

нении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой тер-

ритории до середины I тысячелетия 

до н.э. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Боспор-

ское царство. Скифское царство. 

Дербент 

1. 20–15 тысяч лет 

назад — начало заселе-

ния территории края 

людьми. 

2. 13–14 тыс. лет назад 

— древняя стоянка Зо-

лоторучье (около Угли-

ча). 

3. 8–6 тыс. лет назад — 

стоянка в Ярославле — 

Заволжье, Алтыново-I и 

Алтыново-II, Золотору-

чье-III, Богоявление, 

Федюково-I. 

II тысячелетие до н. э.  

— фатьяновская куль-

тура Волосово-

Даниловский около де-

ревни Волосово 

I тысячелетие н. э. — 

дьяковская культура 

Сарское городище (на 

реке Саре), городище у 

Грехова ручья, впада-

ющего в Волгу в 7 км 

от Углича, Попадьин-

ское городище (20 км 

от Ярославля), Клещин 

на Плещеевом озере 

Керамика эпохи 

неолита. 

Фатьяновская 

культура.  

Фатьяновская 

керамика. 

Дьяковская 

культура 

Картографический 

практикум: Карта 

древних поселений на 

современной терри-

тории Ярославской 

области 

- Древнейшее 

прошлое Яро-

славского края. 

Портал органов 

государствен-

ной власти 

Ярославской 

области. 

http://www.yarre

gion.ru/pages/his

toire_1.aspx 

(Дата обраще-

ния 02.12.2017). 

- Рязанцев 

Н. П., Федор-

чук И. А. Очер-

ки по истории 

Ярославского 

края с древ-

нейших времен 

до наших дней: 

учебное посо-

бие для уча-

щихся 6–9 

классов обще-

образователь-

ных школ. Яро-

славль, Ры-

бинск: Изд-во 

ОАО «Рыбин-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://www.yarregion.ru/pages/histoire_1.aspx
http://www.yarregion.ru/pages/histoire_1.aspx
http://www.yarregion.ru/pages/histoire_1.aspx
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ский Дом печа-

ти», 2007. 

344 с. (с. 7–15) 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

 Великое переселение народов. Ми-

грация готов. Нашествие гуннов. Во-

прос о славянской прародине и про-

исхождении славян. Расселение сла-

вян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных. Сла-

вянские общности Восточной Евро-

пы. Их соседи — балты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политиче-

ская организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные 

верования. Страны и народы Во-

сточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазар-

ский каганат. Волжская Булгария 

1. IX–X века — заселе-

ние Верхнего Поволжья 

славянами (ильменские 

словени, кривичи). 

2. Древние жители 

Ярославского края: 

расселение, занятия, 

общественный строй.  

3. Религиозные верова-

ния древних жителей 

Ярославского края на 

рубеже IX–X веков. 

4. Меряне. Славяне на 

территории края: образ 

жизни и верования.  

5. Основание городов 

на территории края 

Меряне. Сла-

вянская колони-

зация Ярослав-

ского края 

Историческое ис-

следование:  

- Языческие поверья в 

преданиях и сказани-

ях родного края. 

- Языческие символы, 

приметы и поверья в 

современной жизни 

А. С. Уваров. 

Меряне и их 

быт по курган-

ным раскопкам. 

Труды Первого 

археологиче-

ского съезда 

в Москве 

в 1869 г., М., 

1871, с. 633–847 

Харитоно-

ва Л. А. Духов-

ная культура 

в культурно-

историческом 

пространстве 

Ярославского 

края: учебно-

методическое 

пособие под 

ред. Н. В. Чека-

новой Яро-

славль: Изд-во 

ООО «Россий-

ские справоч-

ники», 2014, 

104 с. (с. 22–27) 
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Образование государства Русь 

 Исторические условия складывания 

русской государственности: при-

родно-климатический фактор и по-

литические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование но-

вой политической и этнической кар-

ты континента. 

Государства Центральной и Запад-

ной Европы. Первые известия о Ру-

си. Проблема образования Древне-

русского государства. Начало дина-

стии Рюриковичей. 

Формирование территории государ-

ства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Визан-

тийской империей, странами Цен-

тральной, Западной и Северной Ев-

ропы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной тор-

говле. Путь из варяг в греки. Волж-

ский торговый путь. 

Принятие христианства и его значе-

ние. Византийское наследие на Руси 

1. Ярославские земли 

в составе Древнерус-

ского государства на 

территории Северо-

Восточной Руси.  

2. Залесские земли. 

Земля городов. Осно-

вание городов (Углич, 

Ростов, Ярославль, Пе-

реславль-Залесский).  

3. Христианизация 

Ярославского края. 

4. Народные восстания 

в крае в XI веке 

Ростов — центр 

епархии Северо-

Восточной Ру-

си. Первый ро-

стовский епи-

скоп Федор. 

Святой Леонтий 

Ростовский — 

монах Киево-

Печерского мо-

настыря, епи-

скоп Ростов-

ский, святитель 

Северо-

Восточной 

Руси. 

Авраамий — 

архимандрит 

Ростовского Бо-

гоявленского 

монастыря 

Картографический 

практикум: 

- Ярославские земли в 

составе Древнерус-

ского государства на 

территории Северо-

Восточной Руси 

«История Яро-

славского края 

с древнейших 

времен до кон-

ца 20-х гг. 

XX века» / 

А. М. Понома-

рев, В. М. Ма-

расанова, 

В. П. Федюк 

и др.; отв. ред. 

А. М. Селиван

ова, Яросл. 

гос.ун-т. Яро-

славль, 2000. 

368 с., ил.  

Библиотека 

Ярославской 

семьи. Серия 

«Города Яро-

славской обла-

сти» 

Русь в конце X — начале XII в. 

 Территория и население государства 

Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Тер-

риториально-политическая структу-

1. Население Ярослав-

ского края в XII — пер-

вой половине XIII ве-

ков: быт, обычаи, нра-

вы.  

2. Первые христиан-

«Повесть вре-

менных лет» 

о городах о го-

родах на терри-

тории Ярослав-

ского края. Яро-

Историческое ис-

следование:  
- Население Ярослав-

ского края в XII — 

первой половине XIII 

веков: быт, обычаи, 

Рязанцев Н. П., 

Федорчук И. А. 

Очерки по ис-

тории Ярослав-

ского края с 

древнейших 
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ра Руси: волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Муд-

рый. Русь при Ярославичах. Влади-

мир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискус-

сии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. Категории рядо-

вого и зависимого населения. Древ-

нерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом 

контексте Евразии. Внешняя поли-

тика и международные связи: отно-

шения с Византией, печенегами, по-

ловцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной 

Европы 

ские подвижники в 

Ярославском крае 

слав Мудрый — 

основатель г. 

Ярославля.  

Никита Столп-

ник — религи-

озный подвиж-

ник, святой 

нравы. 

Исторический порт-

рет: Первые христи-

анские подвижники в 

Ярославском крае 

времен до 

наших дней: 

учебное посо-

бие для уча-

щихся 6–9 

классов обще-

образователь-

ных школ. Яро-

славль, Ры-

бинск: Изд-во 

ОАО «Рыбин-

ский Дом печа-

ти», 2007. 

344 с. (с. 16–20) 

Русский меся-

цеслов. Ново-

мученники 

и исповедники 

Ярославского 

края. Яро-

славль, Ры-

бинск, 2005 

Культурное пространство 

 Русь в культурном контексте Евра-

зии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положе-

ние женщины. Дети и их воспита-

ние. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формиро-

вание единого культурного про-

1. Культура края в XII-

XIII веках. 2. Первые 

каменные храмы Яро-

славля 

Храмы и мона-

стыри родного 

края. Спасо-

Преображен-

ский собор 

в Переславле. 

Спасское еван-

гелие XIII века 

Проекты: 

- Составление пре-

зентаций: архитекту-

ра, иконопись, искус-

ство книги, матери-

альная культура 

на территории 

Библиотека 

Ярославской 

семьи. Серия 

«Святые. Мона-

стыри, Храмы» 
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странства. Кирилло-Мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, бере-

стяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Еванге-

лие». Появление древнерусской ли-

тературы. «Слово о Законе и Благо-

дати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведе-

ния Владимира Мономаха. Иконо-

пись. Искусство книги. Архитекту-

ра. Начало храмового строитель-

ства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Ма-

териальная культура. Ремесло. Во-

енное дело и оружие 

— выдающийся 

памятник древ-

нерусской до-

монгольской 

культуры 

Русь в середине XII — начале XIII вв. 

 Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Важ-

нейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галиц-

кая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская 

и Новгородская. Эволюция обще-

ственного строя и права. Внешняя 

политика русских земель в евразий-

ском контексте. 

Формирование региональных цен-

тров культуры: летописание и па-

1. Политическое дроб-

ление Северо-

Восточной Руси.  

2. Ростово-Суздальское 

княжество при Юрии 

Долгоруком и Андрее 

Боголюбском. 

3. Появление удельных 

княжеств на террито-

рии Ярославского края: 

Ростовское, Ярослав-

ское, Угличское, Пере-

славское, Белозерское.  

Ремесла и тор-

говля в городах 

Ростово-

Суздальской 

Руси ХII–ХIII 

вв. Вечевое 

управление 

Картографический 

практикум:  

Ростово-Суздальские 

земли во время прав-

ления Юрия Долго-

рукого 

Рязанцев Н. П., 

Федорчук И. А. 

Очерки по ис-

тории Ярослав-

ского края 

с древнейших 

времен до 

наших дней: 

учебное посо-

бие для уча-

щихся 6–9 

классов обще-

образователь-
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мятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Дании-

ла Заточника, «Слово о полку Иго-

реве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор 

во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского 

4. Всеволод Констан-

тинович — первый 

ярославский удельный 

князь 

ных школ. Яро-

славль, Ры-

бинск: Изд-во 

ОАО «Рыбин-

ский Дом печа-

ти», 2007. 344 с. 

(с. 16–20) 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 Возникновение Монгольской импе-

рии. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Во-

сточную Европу. Возникновение 

Золотой орды. Судьбы русских зе-

мель после монгольского наше-

ствия. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государ-

ства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Новгород 

в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их 

экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский: его взаи-

моотношения с Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за 

1. Нападение ордын-

ских войск на Влади-

миро-Суздальские зем-

ли. 

2. Организация сопро-

тивления захватчикам. 

Юрий Всеволодович. 

Битва на реке Сить. 

3. Последствия наше-

ствия. 

4. Установление ор-

дынского ига на терри-

тории края. Власть яро-

славских князей во 

времена ордынского 

ига. 

5. Александр Невский. 

6. Народные восстания 

в XIII–начале XIV вв. 

против ордынцев на 

Ярославской земле 

Александр 

Невский — вы-

дающийся пол-

ководец, уроже-

нец 

г. Переславля-

Залесского. 

Ростовский епи-

скоп Кирилл и 

священнослу-

жители Яро-

славского края в 

борьбе против 

ордынского 

нашествия. Ро-

стовский князь 

Василько Кон-

стантинович 

(«никак не от-

ведете меня от 

христианской 

веры») был каз-

Кейс: Образ Алек-

сандра Невского в ис-

тории и культуре 

России 

Картографический 

практикум: Захват 

ордынскими войска-

ми Владимиро-

Суздальских земель 

Исторический порт-

рет: «Образ Алек-

сандра Невского в ис-

тории и культуре 

России» 

- Харитонова 

Л. А. Духовная 

культура 

в культурно-

историческом 

пространстве 

Ярославского 

края: учебно-

методическое 

пособие под. 

ред. Н. В. Чека-

новой, Яро-

славль: Изд-во 

ООО «Россий-

ские справоч-

ники». 2014, 

104 с. 

- Образ Алек-

сандра Невско-

го в истории 

и культуре Рос-

сии: методиче-
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великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующе-

го положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль православной церкви 

в ордынский период русской исто-

рии. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Ка-

менные соборы Кремля 

нен ордынцами. 

Федор Рости-

славович Чер-

ный — родона-

чальник новой 

династии в Яро-

славском кня-

жестве. 

Сергий Радо-

нежский — вы-

дающийся цер-

ковный деятель.  

Толгский мона-

стырь в Яро-

славле. Икона 

Толгской Бого-

матери. Храм 

Михаила Ар-

хангела 

в Ярославле. 

Спасо-

Преображен-

ский собор 

в Ярославле 

ские рекомен-

дации / 

С. А. Томчук, 

М. А. Соловьев

а, 

Л. А. Харитонов

а, Н. В. Киселе-

ва. Ярославль: 

ИЦ ПРО, 2016 

— 77 с. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII — XV вв. 

 Золотая орда: государственный 

строй, население, экономика, куль-

тура. Города и кочевые степи. При-

нятие ислама. Ослабление государ-

ства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

1. II династия Ярослав-

ских князей. Ярослав-

ский князь Федор Чер-

ный. 

2. Дальнейшее дробле-

ние Ярославского кня-

 Историческое ис-

следование: Яро-

славский край в судь-

бах московских кня-

зей 

http://www.yaro

slavskiy-

kray.com/568/u

ezdy.html (дата 

обращения 

02.12.2017) 

http://www.yaroslavskiy-kray.com/568/uezdy.html
http://www.yaroslavskiy-kray.com/568/uezdy.html
http://www.yaroslavskiy-kray.com/568/uezdy.html
http://www.yaroslavskiy-kray.com/568/uezdy.html
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Распад Золотой орды, образование 

татарских ханств. Казанское хан-

ство. Сибирское ханство. Астрахан-

ское ханство. Ногайская орда. 

Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерно-

морья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) 

и их роль в системе торговых и по-

литических связей Руси с Западом и 

Востоком 

жества в XIV веке. Деле-

ние княжества на уезды 

Культурное пространство 

 Изменения в представлениях 

о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоева-

ний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летопи-

сание. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премуд-

рый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев 

Развитие церковного 

искусства 

Троице-Сергиев 

Варницкий мо-

настырь под Ро-

стовом. Епифа-

ний Премудрый 

Животворящий 

Крест в Годено-

во — 1423 г. 

Исторический порт-

рет: Епифаний Пре-

мудрый. Образы эпохи 

Марасано-

ва В. М., Сало-

ва Ю. Г. Исто-

рия культуры 

Ярославского 

края с древ-

нейших времен 

до конца XVIII 

века. Яро-

славль, 2008 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

 Борьба за русские земли между Ли-

товским и Московским государ-

ствами. Объединение русских зе-

мель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве вто-

1. Развитие городов на 

Ярославской земле 

в XIV веке. 

2. Роль церкви в обще-

ственной жизни края. 

Спасо-

Преображен-

ский монастырь 

в Ярославле и 

другие памят-

Картографический 

практикум:  

Присоединение яро-

славских земель к 

Московскому госу-

Семенченко 

Г. В. Присоеди

нение Ростов-

ского княже-

ства к Москве, 
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рой четверти XV в. Василий Тем-

ный. Новгород и Псков в XV в.: по-

литический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ган-

зой, Великим княжеством Литов-

ским. Падение Византии и рост цер-

ковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория 

«Москва — третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формиро-

вание аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: новая госу-

дарственная символика; царский ти-

тул и регалии; дворцовое и церков-

ное строительство. Московский 

Кремль 

Сергий Радонежский. 

Вклад ярославцев в по-

беду над ордынцами в 

Куликовской битве.  

3. Княжеская власть в 

Ярославском крае в 

XIV–XV веках. Уча-

стие ярославских кня-

зей в феодальных вой-

нах XIV–XV веков.  

4. Последний ярослав-

ский удельный князь 

Александр Фёдорович. 

Вхождение Ярослав-

ского княжества в со-

став Московского госу-

дарства. Присоедине-

ние Переяславского 

княжества к Москве. 

5. Роль ярославской 

епархии в объединении 

русских земель вокруг 

Москвы 

ники церковной 

архитектуры 

дарству ж. «Вопросы 

истории», 

1986, № 7, 

с. 171–175 

Культурное пространство 

 Изменения восприятия мира. Сакра-

лизация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление 

автокефалии русской церкви. Внут-

рицерковная борьба (иосифляне и не-

стяжатели, ереси). Развитие культуры 

единого Русского государства. Лето-

Развитие культуры 

Ярославского края в 

XIV–XV вв. 

Православие как ду-

ховно-нравственная ос-

нова российского об-

щества, формирующая 

 Историческое ис-

следование:  

Предания и мифы 

Ярославской земли 

 

Марасано-

ва В. М., Сало-

ва Ю. Г.. Исто-

рия культуры 

Ярославского 

края с древ-

нейших времен 
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писание: общерусское и региональ-

ное. Житийная литература. «Хожде-

ние за три моря» Афанасия Никити-

на. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь го-

рожан и сельских жителей в древне-

русский и раннемосковский периоды 

мировоззрение, куль-

турные традиции, образ 

жизни 

до конца XVIII 

века. Яро-

славль, 2008 

Понятия и термины 

 Присваивающее и производящее хо-

зяйство. Славяне. Балты. Финно-

угры. Русь. Подсечно-огневая си-

стема земледелия. Город. Село. 

Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, 

посадник. Дружина. Купцы. Вотчи-

на. Поместье. Крестьяне. Люди, 

смерды, закупы, холопы. Традици-

онные верования, христианство, 

православие, ислам, иудаизм. Мона-

стырь. Митрополит. Автокефалия 

(церковная). Десятина. 

Граффити. Базилика. Крестово-

купольный храм. Плинфа. Фреска. 

Мозаика. Летопись. Жития. Бере-

стяные грамоты. Былины. 

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Де-

сятник. Военные монашеские Орде-

на. Крестоносцы. Централизация. 

Кормление. Царь. Герб 

  Проект: 

Составление терми-

нологического слова-

ря (на протяжении 

учебного года) 

 

Персоналии 

 Государственные и военные дея-

тели: Александр Невский, Андрей 
 Государствен-

ные и военные 

Исторический 

портрет: 
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Боголюбский, Аскольд и Дир, Ба-

тый (Бату), Василий I, Василий 

Тёмный, Витовт, Владимир Моно-

мах, Владимир Святой, Всеволод 

Большое Гнездо, Гедимин, Даниил 

Галицкий, Даниил Московский, 

Дмитрий Донской, Иван Калита, 

Иван III, Игорь, Игорь Святославич, 

Мамай, Михаил Ярославич Твер-

ской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, 

Святополк Окаянный, Святослав 

Игоревич, София (Зоя) Палеолог, 

Софья Витовтовна, Тимур, Тохта-

мыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Да-

нилович, Юрий Долгорукий, Ягай-

ло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные де-

ятели, деятели культуры, науки 

и образования: митрополит Алек-

сий, Борис и Глеб, Даниил Заточ-

ник, Дионисий, Епифаний Премуд-

рый, митрополит Иларион, митро-

полит Иона, Кирилл и Мефодий, 

Нестор, Афанасий Никитин, Пахо-

мий Серб, митрополит Пётр, Ан-

дрей Рублев, Сергий Радонежский, 

Стефан Пермский, Феофан Грек, 

Аристотель Фиораванти 

деятели: 

Владимир Свя-

той, Всеволод 

Большое Гнездо, 

Александр 

Невский, Васи-

лий Тёмный, 

Дмитрий Дон-

ской, Иван III, 

Игорь Свято-

славич, Михаил 

Ярославич 

Тверской, Юрий 

Данилович, 

Юрий Долгору-

кий, Ярослав 

Мудрый. 

Общественные 

и религиозные 

деятели, деяте-

ли культуры, 

науки и обра-

зования:  
Борис и Глеб, 

Даниил Заточ-

ник, Епифаний 

Премудрый, 

митрополит 

Иона, Сергий 

Радонежский 

 

Роль личности 

в истории 
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Источники 

 Источники: Договоры Руси 

с Византией. Русская правда. По-

весть временных лет. Поучение 

Владимира Мономаха. Новгород-

ская первая летопись. Слово о пол-

ку Игореве. Галицко-Волынская ле-

топись. Житие Александра Невско-

го. Житие Михаила Ярославича 

Тверского. Задонщина. Летописные 

повести о Куликовской битве. Жи-

тие Сергия Радонежского. Новго-

родская псалтирь Александр 

Невский, Андрей Боголюбский, Ас-

кольд и Дир, Батый (Бату), Василий 

I, Василий Тёмный, Витовт, Влади-

мир Мономах, Владимир Святой, 

Всеволод Большое Гнездо, Геди-

мин, Даниил Галицкий, Даниил 

Московский, Дмитрий Донской, 

Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь 

Святославич, Мамай, Михаил Яро-

славич Тверской, Олег, Ольга, Оль-

герд, Рюрик, Святополк Окаянный, 

Святослав Игоревич, София (Зоя) 

Палеолог, Софья Витовтовна, Ти-

мур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, 

Юрий Данилович, Юрий Долгору-

кий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные дея-

тели, деятели культуры, науки и 

 Источники: 
Повесть вре-

менных лет. 

Поучение Вла-

димира Моно-

маха. Слово о 

полку Игореве. 

Житие Алек-

сандра Невско-

го. Задонщина. 

Летописные по-

вести о Кули-

ковской битве. 

Житие Сергия 

Радонежского. 

Берестяные 

грамоты. Кня-

жеские духов-

ные и договор-

ные грамоты 

Лабораторные рабо-

ты: изучение источ-

ников по памяткам 

для работы с истори-

ческим источником 
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образования: митрополит Алексий, 

Борис и Глеб, Даниил Заточник, 

Дионисий, Епифаний Премудрый, 

митрополит Илларион, митрополит 

Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, 

Афанасий Никитин, Пахомий Серб, 

митрополит Пётр, Андрей Рублев, 

Сергий Радонежский, Стефан 

Пермский, Феофан Грек, Аристо-

тель Фиораванти. 

Источники: Договоры Руси с Ви-

зантией. Русская правда. Повесть 

временных лет. Поучение Влади-

мира Мономаха. Новгородская пер-

вая летопись. Слово о полку Игоре-

ве. Галицко-Волынская летопись. 

Житие Александра Невского. Жи-

тие Михаила Ярославича Тверско-

го. Задонщина. Летописные повести 

о Куликовской битве. Житие Сер-

гия Радонежского. Новгородская 

псалтирь. Берестяные грамоты. 

Княжеские духовные и договорные 

грамоты. Псковская судная грамота. 

Судебник1497 г. 
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2.2. Методический конструктор. Преподавание регионального и локального компонентов 

в курсе обществознания в 6 классе 

 
Таблица 2 

 

Методический конструктор 

 

Тема Содержание  

Изучаемые вопросы 

регионального 

содержания 

Персоналии, 

объекты, 

культуры 

Темы 

исследований, 

проектов 

Информаци-

онные ресурсы 

Введение. Как работать с учебником 

1. Введение Знакомство с курсом «Обще-

ствознание. 6 класс». Цели, за-

дачи изучения предмета. 

Структура, особенности со-

держания учебника  

    

Человек в социальном измерении 

2–3. Человек 

— личность 

 

4–5. Познай 

самого себя 

 

6–7. Человек 

и его дея-

тельность 

 

8–9. По-

требности 

человека 

Человек. Индивид. Индивиду-

альность. Личность. Человек и 

деятельность. На пути к жиз-

ненному успеху. Социальные 

параметры личности. Индиви-

дуальность человека. Качества 

сильной личности. Человек по-

знает мир. Познание мира и 

себя. Самопознание и само-

оценка. Способности человека. 

Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее ос-

новные формы. Мотивы дея-

Знаменитые ярослав-

цы — наши совре-

менники. 

«Путь в профессию» 

— профориентацион-

ные экскурсии для 

ярославских школь-

ников. 

 

 

Перспективные про-

фессии на рынке труда 

Ярославской области. 

Терешкова В. В. 

Лисицын А. И. 

Вахруков С. А. 

Ястребов С. Н. 

Миронов Д. Ю. 

Мизулина Е. Б. 

Рогоцкий В. В. 

 

 

 

«Шаг навстречу» 

— проект для лю-

дей с особыми 

Подготовка 

группового про-

екта «Влияние 

творческих осо-

бенностей лич-

ности на умение 

решать про-

блемные ситуа-

ции». 

 

Написание со-

общения «Моя 

жизнь: цели и 

Ярославль Y 

[Сайт] 

http://360yarosla

vl.ru/yaroslavl/iz

vestnye_yaroslav

cy/ 

 

Путь в профес-

сию. Экскурсии 

для школьников 

в Ярославле 

[Сайт] 

http://www.prof

http://360yaroslavl.ru/yaroslavl/izvestnye_yaroslavcy/
http://360yaroslavl.ru/yaroslavl/izvestnye_yaroslavcy/
http://360yaroslavl.ru/yaroslavl/izvestnye_yaroslavcy/
http://360yaroslavl.ru/yaroslavl/izvestnye_yaroslavcy/
http://www.profput.com/
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10–11.  

На пути 

к жизнен 

ному успеху 

 

12. Повто-

рительно-

обобщаю-

щий урок по 

теме «Чело-

век в соци-

альном из-

мерении» 

тельности. Связь между дея-

тельностью и формированием 

личности. Знания и умения как 

условие успешной деятельно-

сти. Потребности человека. 

Потребности человека — био-

логические, социальные, ду-

ховные. Индивидуальный ха-

рактер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностя-

ми и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мыс-

ли и чувства. На пути к жиз-

ненному успеху. Привычка к 

труду. Проблема выбора про-

фессии. Важность взаимопо-

нимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении». Чело-

век-личность. Человек познает 

мир. Человек и его деятель-

ность. Потребности человека. 

На пути к жизненному успеху 

Достижения и про-

блемы культуры Яро-

славской области 

возможностями, 

реализуемый Яро-

славским художе-

ственным музеем 

(http://imuseum.ru/

uploads/media/defa

ult/0001/08/063a00

e419b382190f34fe

651ccc0c05eb87c3

15.pdf) 

Ярославская ре-

гиональная обще-

ственная органи-

зация инвалидов 

«Лицом к миру» 

(http://licomkmiru.

ucoz.ru/) 

ценности». 

Составление 

презентации 

«Ценностные 

ориентации 

и личностная 

идентичность 

у молодёжи» 

 

Разработка во-

просов анкеты 

по теме «Отно-

шение к труду 

разных социаль-

ных групп в со-

временном об-

ществе» 

На основании 

анкетирования 

написание со-

общения «От-

ношение к труду 

в среде моих од-

ноклассников» 

put.com/ 

Центр профес-

сиональной ори-

ентации 

и психологическ

ой поддержки 

[Сайт] 

http://resurs-

yar.ru/roditelyam/

buduwaya_rabota_

ili_ekonomika_yar

oslavii_i_rynok_tr

uda/ 

Работа в России: 

общероссийская 

база 

вакансий[Сайт] 

https://trudvsem.ru 

Человек среди людей 

13–14. 

Межлич-

ностные 

отношения 

 

15–16. Че-

Человек в ближайшем соци-

альном окружении. Межлич-

ностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и со-

перничество. Солидарность, 

АССАМБЛЕЯ 

НАРОДОВ РОССИИ 

Ярославское регио-

нальное отделение 

(http://anr76.ru/) 

Этнические общно-

Хасиев Нур-Эл 

Абдулович 

(http://anr76.ru). 

 

А. М. Чагин 

(https://yar-

Составить план 

работы нацио-

нально-

культурного 

центра (по вы-

бору учащихся) 

АССАМБЛЕЯ 

НАРОДОВ 

РОССИИ 

Ярославское 

региональное 

отделение 

http://imuseum.ru/uploads/media/default/0001/08/063a00e419b382190f34fe651ccc0c05eb87c315.pdf
http://imuseum.ru/uploads/media/default/0001/08/063a00e419b382190f34fe651ccc0c05eb87c315.pdf
http://imuseum.ru/uploads/media/default/0001/08/063a00e419b382190f34fe651ccc0c05eb87c315.pdf
http://imuseum.ru/uploads/media/default/0001/08/063a00e419b382190f34fe651ccc0c05eb87c315.pdf
http://imuseum.ru/uploads/media/default/0001/08/063a00e419b382190f34fe651ccc0c05eb87c315.pdf
http://imuseum.ru/uploads/media/default/0001/08/063a00e419b382190f34fe651ccc0c05eb87c315.pdf
http://licomkmiru.ucoz.ru/
http://licomkmiru.ucoz.ru/
http://www.profput.com/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda/
https://trudvsem.ru/
http://anr76.ru/
http://anr76.ru/
https://yar-dosaaf.ru/nashi-geroi/chagin-aleksey-mihaylovich.html
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ловек в 

группе 

17–18. Об-

щение 

 

19–20. Кон-

фликты в 

межлич-

ностных от-

ношениях 

 

21. Повто-

рительно-

обобщаю-

щий урок по 

теме «Чело-

век среди 

людей» 

 

лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. Человек в 

группе. Социальные группы 

(большие и малые). Человек в 

малой группе. Группы фор-

мальные и неформальные. Ли-

деры. Групповые нормы. Об-

щение. Общение — форма от-

ношения человека к окружаю-

щему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили об-

щения. Особенности общения 

со сверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в меж-

личностных отношениях. 

Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Кон-

структивное разрешение кон-

фликта. Как победить обиду и 

установить контакт. Практи-

кум по теме «Человек среди 

людей». 

сти, национальная по-

литика в регионе. 

Демографическая си-

туация в регионе. 

Право на свободное 

вероисповедание, ре-

лигиозные организа-

ции в регионе. 

Ярославская город-

ская детско-

молодежная обще-

ственная организация 

«Военно-

патриотический клуб 

«Десантник». 

Подростковый клуб 

«Лидер». 

Ярославское город-

ское общественное 

объединение «МА-

ЯК» (Молодежный 

актив Ярославского 

Края). 

Ярославская город-

ская Молодежная об-

щественная организа-

ция «Молодежный 

Совет города Яро-

славля». 

Районный клуб моло-

дых инвалидов «Род-

dosaaf.ru/nashi-

geroi/chagin-

aleksey-

mihaylovich.html) 

на основе знаний 

о национальных 

календарных 

праздниках. 

 

Написание со-

общения «Толе-

рантность как 

общечеловече-

ская нравствен-

ная категория в 

русских посло-

вицах». 

 

Подготовка ре-

кламных роли-

ков по теме 

«Социальная 

значимость дея-

тельности моло-

дежных движе-

ний». 

 

Разработка во-

просов анкеты 

по теме «Что за-

ставляет меня 

учиться» (для 

разных возраст-

ных категорий). 

 

[Сайт] 

http://anr76.ru. 

Портал неком-

мерческих ор-

ганизаций Яро-

славской обла-

сти [Сайт] 

https://nko76.ru/. 

Региональное 

отделение ДО-

СААФ России 

Ярославской 

области [Сайт] 

https://yar-

dosaaf.ru. 

 

Молодежный 

портал  

Ярославской 

области [Сайт] 

http://www.molp

ortal.ru/ 

 

https://yar-dosaaf.ru/nashi-geroi/chagin-aleksey-mihaylovich.html
https://yar-dosaaf.ru/nashi-geroi/chagin-aleksey-mihaylovich.html
https://yar-dosaaf.ru/nashi-geroi/chagin-aleksey-mihaylovich.html
https://yar-dosaaf.ru/nashi-geroi/chagin-aleksey-mihaylovich.html
http://anr76.ru/
https://nko76.ru/
https://yar-dosaaf.ru/
https://yar-dosaaf.ru/
http://www.molportal.ru/
http://www.molportal.ru/
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ник» 

(http://www.molportal.r

u/content/molodezhnye

-obshchestvennye-

organizatsii-

obedineniya-goroda-

yaroslavlya) 

 

Проект «Усло-

вия формирова-

ния мотивации 

обучающихся 

разных возраст-

ных категорий». 

 

Подготовка со-

общения «Об-

щение в ситуа-

циях просьбы и 

отказа (умею ли 

я сказать 

«нет»?)» 

Нравственные основы жизни 

22–23. Че-

ловек славен 

добрыми 

делами 

 

24–25. Будь 

смелым 

 

26–27. Че-

ловек и че-

ловечность 

 

28. Повто-

рительно-

обобщаю-

щий урок по 

Добро, смелость и страх. Чело-

вечность. Человек славен доб-

рыми делами. Доброе — зна-

чит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся де-

лать добро. Будь смелым. Сме-

лость. Страх — защитная реак-

ция человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек 

и человечность. Человечность. 

Гуманизм — уважение и лю-

бовь к людям. Внимание к тем, 

кто нуждается в поддержке. 

Практикум по теме «Нрав-

ственные основы жизни» 

Герои-ярославцы 

 

А. Культешова 

(https://www.yar.k

p.ru/daily/) 

И. Ткаченко 

(http://ruheroes.ru/i

van-tkachenko-byl-

tem-samym-

geroem-kotoryj-ne-

govoril-a-

dejstvoval-otdaval-

daril-pomogal-

spasal/) 

В. И. Тырышкин 

(http://севернаяпра

вда.рф/8032-2017-

3-30-2.html) 

Проект «Каким 

должен быть со-

временный 

школьник». 

 

Составление 

информацион-

ной справки 

«Социальная ре-

клама в Яро-

славле» 

 

 

Региональное 

отделение ДО-

СААФ России 

Ярославской об-

ласти [Сайт] 

https://yar-

dosaaf.ru. 

Герои нашего 

времени [Сайт] 

http://ruheroes.ru. 

ФГКУ Управле-

ние вневедом-

ственной охраны 

УМВД России по 

Ярославской об-

ласти [Сайт] 

http://www.molportal.ru/content/molodezhnye-obshchestvennye-organizatsii-obedineniya-goroda-yaroslavlya
http://www.molportal.ru/content/molodezhnye-obshchestvennye-organizatsii-obedineniya-goroda-yaroslavlya
http://www.molportal.ru/content/molodezhnye-obshchestvennye-organizatsii-obedineniya-goroda-yaroslavlya
http://www.molportal.ru/content/molodezhnye-obshchestvennye-organizatsii-obedineniya-goroda-yaroslavlya
http://www.molportal.ru/content/molodezhnye-obshchestvennye-organizatsii-obedineniya-goroda-yaroslavlya
http://www.molportal.ru/content/molodezhnye-obshchestvennye-organizatsii-obedineniya-goroda-yaroslavlya
https://www.yar.kp.ru/daily/
https://www.yar.kp.ru/daily/
http://ruheroes.ru/ivan-tkachenko-byl-tem-samym-geroem-kotoryj-ne-govoril-a-dejstvoval-otdaval-daril-pomogal-spasal/
http://ruheroes.ru/ivan-tkachenko-byl-tem-samym-geroem-kotoryj-ne-govoril-a-dejstvoval-otdaval-daril-pomogal-spasal/
http://ruheroes.ru/ivan-tkachenko-byl-tem-samym-geroem-kotoryj-ne-govoril-a-dejstvoval-otdaval-daril-pomogal-spasal/
http://ruheroes.ru/ivan-tkachenko-byl-tem-samym-geroem-kotoryj-ne-govoril-a-dejstvoval-otdaval-daril-pomogal-spasal/
http://ruheroes.ru/ivan-tkachenko-byl-tem-samym-geroem-kotoryj-ne-govoril-a-dejstvoval-otdaval-daril-pomogal-spasal/
http://ruheroes.ru/ivan-tkachenko-byl-tem-samym-geroem-kotoryj-ne-govoril-a-dejstvoval-otdaval-daril-pomogal-spasal/
http://ruheroes.ru/ivan-tkachenko-byl-tem-samym-geroem-kotoryj-ne-govoril-a-dejstvoval-otdaval-daril-pomogal-spasal/
http://ruheroes.ru/ivan-tkachenko-byl-tem-samym-geroem-kotoryj-ne-govoril-a-dejstvoval-otdaval-daril-pomogal-spasal/
http://севернаяправда.рф/8032-2017-3-30-2.html
http://севернаяправда.рф/8032-2017-3-30-2.html
http://севернаяправда.рф/8032-2017-3-30-2.html
https://yar-dosaaf.ru/
https://yar-dosaaf.ru/
http://ruheroes.ru/
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теме «Нрав-

ственные 

основы 

жизни» 

Павел Кучеров 

(http://www.uvo76.

ru/about/heroes/) 

А. М. Чагин 

(https://yar-

dosaaf.ru/nashi-

geroi/chagin-

aleksey-

mihaylovich.html 

http://www.uvo76. 

Комсомольская 

правда. Яро-

славль [Сайт] 

https://www.yar.k

p.ru/. 

 

Северная правда. 

Ярославль [Сайт] 

http://севернаяпр

авда.рф 

Итоговое повторение 

29. Человек 

и общество 

 

30. Человек 

в системе 

обществен-

ных отно-

шений 

 

31–32. Ито-

говая кон-

трольная 

работа 

 

33–34. Урок-

конферен-

ция «Чело-

век и обще-

ство» 

Понятие «общество». Обще-

ственная жизнь. Роль общества 

и общественной жизни в ста-

новлении человека. Взаимо-

связь и взаимодействие чело-

века, общества и природы. 

Экологический кризис. Чело-

век. Индивид. Индивидуаль-

ность. Личность. Человек и де-

ятельность. Человек в бли-

жайшем социальном окруже-

нии. Межличностные отноше-

ния. Сотрудничество и сопер-

ничество. Солидарность, ло-

яльность, толерантность, взаи-

мопонимание. Социальные 

группы (большие и малые). 

Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Цели общения. 

Общественная жизнь 

города 

(http://yaroslavl.viptop.

ru/www/zizn.html) 

Взаимодействие при-

роды и общества в 

условиях Ярослав-

ской области. Эколо-

гические и демогра-

фические проблемы 

(http://www.yarregion.r

u/depts/doosp) 

 Разработка вир-

туального путе-

шествия по Дар-

виновскому 

природному гос-

ударственному 

биосферному 

заповеднику. 

 

Подготовка аги-

тационных лист-

ков (плакатов) 

на природо-

охранные темы. 

Дарвиновский 

природный гос-

ударственный 

биосферный за-

поведник 

[Сайт] 

http://дарвински

й.рф/ 

 

http://www.uvo76.ru/about/heroes/
http://www.uvo76.ru/about/heroes/
https://yar-dosaaf.ru/nashi-geroi/chagin-aleksey-mihaylovich.html
https://yar-dosaaf.ru/nashi-geroi/chagin-aleksey-mihaylovich.html
https://yar-dosaaf.ru/nashi-geroi/chagin-aleksey-mihaylovich.html
https://yar-dosaaf.ru/nashi-geroi/chagin-aleksey-mihaylovich.html
https://yar-dosaaf.ru/nashi-geroi/chagin-aleksey-mihaylovich.html
http://www.uvo76/
https://www.yar.kp.ru/
https://www.yar.kp.ru/
http://севернаяправда.рф/
http://севернаяправда.рф/
http://yaroslavl.viptop.ru/www/zizn.html
http://yaroslavl.viptop.ru/www/zizn.html
http://www.yarregion.ru/depts/doosp
http://www.yarregion.ru/depts/doosp
http://дарвинский.рф/
http://дарвинский.рф/
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 Средства общения. Стили об-

щения. Выступления учащихся 

по темам: «Когда я говорю, что 

я личность, я имею в виду,  

что...»; «Что значит относиться  

к людям по-человечески»; «Без 

труда не прожить и дня»; 

«Спешите делать добро»; «Ли-

дерство – плюсы и минусы в 

дружбе» 
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Заключение 

 
Включение событий региональной и локальной истории в препода-

вание учебных предметов «История» и «Обществознание» позволяет уча-

щимся увидеть историю своего края в историческом времени, понять мо-

тивы и результаты деятельности жителей края в локальном пространстве 

своей местности. Изучение истории края способствует сохранению исто-

рической памяти поколений, воспитывает на примерах служения Отече-

ству. Педагогический потенциал локальной и региональной среды должен 

использоваться на уроках истории и обществознания как ведущее сред-

ство гражданского и патриотического воспитания обучающихся. В то же 

время региональный компонент на уроках истории и обществознания при-

сутствует фрагментарно, современные образовательные технологии не 

позволяют отслеживать результативность работы по патриотическому 

воспитанию; потребность обучающихся в социально-значимой деятельно-

сти в рамках внеурочного времени носит несистемный характер. Методи-

ческий конструктор, разработанный для учителей, преподающих историю 

и обществознание в 6 классе, показывает принципы включения событий 

региональной и локальной истории в учебные предметы «История» и 

«Обществознание» в аспектах политической, экономической, социокуль-

турной жизни общества. Конструктор позволит содержательно расширить 

изучаемый тематический блок, применить проектные и исследовательские 

технологии на уроке и во внеурочной деятельности; на его основании 

возможно формирование самостоятельного краеведческого интегративно-

го или самостоятельного предметного или факультативного курса. Назна-

чение конструктора — последовательное формирование кейса информа-

ционных материалов, практико-ориентированных исследовательских и 

творческих заданий обучающихся для преподавания региональных и ло-

кальных аспектов в преподавание учебных предметов «История» и «Об-

ществознание».  
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