
I. Планируемые результаты освоения учебного курса «История Псковского края» 

Метапредметные результаты: 

1) Формирование у обучающихся умения самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;  

2) Формирование у обучающихся умения продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

3) Формирование у обучающихся владения навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

4) Формирование у обучающихся готовности и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) Формирование у обучающихся умения использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) Формирование у обучающихся навыков владения языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

Личностные результаты: 

1) Формирование у обучающихся чувства патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 

2) Формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

3) Формирование у обучающихся готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

4) Формирование у обучающихся навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) Формирование у обучающихся эстетического отношения к миру; 

6) Формирование у обучающихся понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  



Предметные результаты: 

Ученик 7 класса научится: 

1. Ориентироваться в исторических событиях, происходивших в Псковском крае, в их 

неразрывной связи с историей страны;  

2. Выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому края;  

3. Излагать периодизацию истории, раскрывая ее принципы;  

4. Знать факты, события, даты, термины;  

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

1. Владеть элементами исторического анализа, уметь оперировать историческими 

знаниями;  

2. Обосновать личное отношение к историческим событиям, их участникам, 

творениям культуры.  

3. Использовать знания в своей профессиональной и повседневной жизни;  

  

        II.Содержание учебного курса «История Псковского края» 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

раздела  

Содержание раздела 

1. Историчес

кие 

источники 

по 

истории 

Псковског

о края.  

Историог

рафия 

Пскова. 

 

Исторические источники: понятие, классификация.     

Письменные источники  по истории Псковского края. Актовый 

материал. Памятники права. Летописи: псковские, новгородские, 

общерусские. Исторические повести. Хроники. Дневники. 

Вещественные исторические источники. Археологические 

источники. Культурный слой Пскова и пригородов. Памятники 

зодчества и живописи. 

Лингвистические, этнографические, устные исторические 

источники. 

Историография Пскова и Псковской земли. Отражение псковской 

истории в общих курсах по истории России. Монографии и 

исследования XIX-начала ХХ веков. Публикации Псковского 

археологического общества. Изучение истории Псковского края в ХХ 

веке. Направления современных исследований. 

2. Начало 

истории 

Пскова и 

Псковско

й земли 

Первые поселения на территории Псковской области периода 

позднего палеолита в Куньинском и Усвятском районах. Находки 

орудий из камня и кости эпохи мезолита в Куньинском и Невельском 

районах. Стоянка Белая Струга в Палкинском районе. Неолитические 

стоянки в Усвятском, Куньинском, Невельском   районах. Изменение 

климата в эпоху позднего неолита.  

Появление укреплённых поселений – городищ – в период раннего 

железного века на территории Себежского, Усвятского, Куньинского, 

Великолукского районов. Этническая принадлежность и хозяйственная 



жизнь автохтонного населения. 

Расселение славян в бассейне реки Великой. Формирование в 

середине I тысячелетия н.э. культуры длинных псковских курганов 

кривичей в Ильменско-Псковском крае. Поселения: городища, селища. 

Культовые места: святилища, культовые камни. Особенности хозяйства 

населения края. 

Древнейшее поселение на территории Пскова. Местоположение, 

датировка, этапы формирования и население Псковского городища. 

Хозяйство псковского поселения. Роль Псковского городища как 

административного и культурного центра округи.  

Варяжская легенда в «Повести временных лет» и первые летописные 

упоминания о Пскове и Изборске. Княгиня Ольга: легенды и 

исторические свидетельства. Псков и Псковская земля в эпоху 

Древнерусского государства. Князь Судислав Владимирович. 

Псковско-новгородские отношения в конце XI-начале XII вв. 

 

3. Псковская 

земля в 

XII-XIII 

веках 

Псков и Псковская земля после распада Киевской Руси. 

Новгородско-псковские отношения. Князь Всеволод (Гавриил) 

Мстиславович. Рост территории Пскова. Развитие ремёсел и торговли. 

Завоевание немецкими рыцарями Прибалтики. Борьба Пскова и 

Новгорода с Ливонским орденом. Захват крестоносцами в 1240 г. 

Изборска и Пскова. Князь Александр Невский. «Ледовое побоище» и 

его значение. 

Князь Довмонт: литовское прошлое, вокняжение в Пскове, походы в 

Литву в 1266-67 гг. и в Ливонию в 1268 г. Боьба с агрессией 

Ливонского ордена. Значение деятельности князя Тимофея-Довмонта и 

его почитание псковичами. 

Крепостное и храмовое строительство в Пскове в XII-XIII вв. 

Фрески. 

Предпосылки обособления Псковской земли. 

4. Псковская 

вечевая 

республик

а (XIV-

XV вв.) 

Общественное и политическое устройство Псковской вечевой 

республики. Вече в Пскове, его состав и функции. Функции князя. 

Господа. Право вечевого Пскова. Псковская судная грамота как 

памятник княжеско-вечевого законодательства.  

Социальный состав населения. Посадники, бояре, «чёрные люди» 

Пскова. Смерды, изорники.  

Топография и административно-территориальное деление Пскова. 

Кремль, Довмонтов город, Средний город, Окольный город, Запсковье. 

Концы и сотни. Пригороды Пскова. Засады, губы.  

Основные события внутренней жизни Пскова в XIV-XV веках. 

Волнения в Пскове 1476-77, «Брань о смердах» 1483-86 гг. Борьба за 

церковную самостоятельность. Экономическое развитие Псковской 

земли. Торговля, ремёсла. Строительство укреплений. Эпидемии.  

Позиция Пскова в борьбе московских и тверских князей за великое 

княжение. Князь Александр Михайлович Тверской. Сближение Пскова 

с Москвой в конце 70-х годов XIV века. Участие псковичей в 

Куликовской битве. 

Характер новгородско-псковских отношений в XIV веке. 

Болотовский договор и вопрос о государственной самостоятельности 

Пскова. 

Псковско-ливонские отношения в XIV веке. Столкновения 1322-23, 

псковско-ливонская война 1341-43, военные действия 1348-49 и 1367-



70 гг. Мир Новгорода и Пскова с Ливонией 1371 г. 

Псковско-литовские отношения в XIV веке. Князь Давыд 

Городенский и совместные военные действия Литвы и Пскова против 

Ливонии в 1322-23 гг. Участие Литвы в 1342 г. в войне Пскова с 

Ливонским орденом. Князь Юрий Витовтович. Псковско-литовский 

конфликт 1349 г. Поход 1357-58 гг. псковичей на Полоцк. Совместный 

псковско-литовский военный поход против Ливонского ордена в 1370 

г. 

Салинский договор 1398 г. Литвы с Тевтонским орденом. 

Подписание мира между Литвой, Польшей и Орденом в 1403 г. в 

Рацянже. Образование вражеской коалиции против Новгорода и 

Пскова. 

Псковско-литовские отношения в XV веке. Военные действия Литвы 

против Пскова в 1406 г. Поход псковичей на Полоцк. Участие Литвы в 

1408 г. в войне с Псковом на стороне Ливонского ордена. Военные 

действия Литвы на Псковской земле в 1426 г. 

Псковско-ливонские отношения в XV веке. Война 1406-09 гг. 

Договоры о мире 1409, 1418, 1424, 1428, 1443 гг. Отказ псковичей в 

1447 г. в мире с Ливонским орденом и заключение союза с Новгородом 

во время новгородско-ливонской войны 1443-48 гг. Условия и значение 

Нарвского мира 1448 г. Война Пскова с Дерптским епископством 1458-

63 гг. Договоры о мире 1463, 1474 гг. Русско-ливонская война 1480-81 

гг. Договоры о мире 1481, 1489, 1493 гг.  

Псковско-новгородские отношения в XV веке. Поддержка 

псковичами в 1456 г. Новгорода в борьбе с Москвой. Участие 

псковичей в походах великого князя на Новгород в 1471, 1477-78 гг. 

Политическое сближение Пскова с Московским княжеством. 

Расширение прав московских наместников в Пскове. Вовлечение 

Пскова в решение внешнеполитических задач единого Русского 

государства. 

Культура и быт Псковской земли в XIV - XV веках. Формирование 

псковской школы зодчества. Работа псковских зодчих в Москве. 

Живопись. Литература. Псковские летописи. «Повесть о Довмонте». 

5. Псковская 

земля в 

XVI- XVII 

веках 

Псковская земля в XVI веке. 

«Псковское взятие». Историческое значение присоединения Пскова 

к Русскому централизованному государству.  

Ликвидация боярского и распространение поместного 

землевладения. Изменения в управлении Псковской землёй. 

Наместники, дьяки. Мисюрь Мунехин.  

Развитие ремёсел и внутренней торговли. Ярмарки. Внешнеторговые 

связи. Крепостное и церковное строительство. Псково-Печерский 

монастырь.  

Положение Псковской земли в годы опричнины и экономического 

кризиса. Иван Грозный в Пскове.  

Эпидемии и пожары. 

Псковская земля в военной истории России XVI века. Отражение 

ливонской агрессии 1501-02 гг., мирный договор Пскова с Ливонией 

1503 г. (продлён в 1509, 1521, 1531 гг.). Участие псковичей в русско-

литовских войнах 1500-03, 1512-22, 1534-37 гг. Псковский край в годы 

Ливонской войны 1558-83 гг. Значение обороны Пскова 1581-1582 г.г.  

Псковский край в период русско-шведской войны 1570-95 гг. 

Псковская земля в XVII веке.  



Псковская земля в период социально-политического кризиса начала 

XVII века. Социальная борьба в Пскове 1606-11 гг. в контексте 

гражданской войны в России: предпосылки, этапы, основные события, 

значение. Лжедмитрий III («Псковский вор» Сидорка-Матюшка).  

Отражение шведской интервенции. Оборона Пскова от войск 

Густава Адольфа   1615 г. и её значение. 

Восстание в Пскове 1650 г. Причины, этапы, расстановка сил, ход и 

значение. Социальная борьба в Пскове в 1679 г. 

Экономическое развитие Псковской земли. Развитие ремесла и 

торговли. Роль Пскова во внешней торговле России XVII века. 

Денежный двор. 

Управление Псковской землёй. Псковские воеводы. А.Л. Ордин-

Нащокин.  

Архитектурный облик Пскова  XVII века. Псковский «наряд». 

Культура и быт Псковской земли в XVI - XVII веках. Храмовое 

зодчество. Гражданская архитектура. Работа псковских зодчих в 

Москве, Казани, Свияжске. Литейное дело. Живопись. Литература. 

Летописи. Повести. Жития. 

 

6. Псковски

й край в  

XVIII – 

начале 

ХХ веков 

Псков в годы Северной войны. Строительство оборонительных 

укреплений. Пётр I в Пскове. Результаты Северной войны и её 

последствия для Псковского края. Утрата Псковом торгового и военно-

стратегического значения. Сокращение городского населения. 

Псковский край в Отечественной войне 1812 г. Вклад псковичей в 

борьбу с врагом в тылу и на фронте. Декабристы-псковичи. Псковичи – 

участники русского и международного революционного движения ХIХ 

в. 

Культурная и общественная жизнь Псковской земли в ХIХ - начале     

ХХ в.  А.С. Пушкин и Псковский край. Псковичи – деятели науки, 

культуры и искусства. Деятельность Псковской археологической 

комиссии и Псковского археологического общества. Становление 

краеведческой, научной, реставрационной работы. 

Псковский край в начале ХХ в. Псковская губерния в годы Первой 

мировой войны. Февральская революция. Отречение Николая II от 

престола в Пскове. 

 

7. Псковская 

земля с 

1917 г. до 

наших 

дней 

Псковский край в годы гражданской войны и немецкой оккупации. 

Последствия  мирных договоров РСФСР с Латвией и Эстонией для 

Псковской земли. 

Псковская земля в годы Великой  Отечественной войны. 

Партизанская война. Деятельность подполья. Освобождение. Ущерб, 

нанесённый фашистской оккупацией историко-культурному наследию 

Псковщины. 

Культурная и общественная жизнь Псковской земли в ХХ в. 

Псковичи – деятели науки, культуры и искусства. Деятельность по 

сохранению и научному изучению историко-культурного наследия. 

Объявление Пскова в 1920 г. первым в истории страны городом-

музеем.  Целенаправленные научные археологические исследования 

1930–1990-х гг. Научное изучение и публикация важнейших 

письменных источников по истории Пскова (Псковские летописи, 

акты, исторические повести, жития, известия иностранцев). 

Реставрационные работы. Музеефикация. Музеи и 



достопримечательности Псковской области.  

Проблемы сохранения историко-культурного наследия в ХХ – ХХI 

вв. 

 

 

III.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

  

№ Раздел Количество 

часов 

1. Псковская земля в VIII-XIII веках 2 

2. Псковская феодальная республика 3 
3. Присоединение Пскова к Русскому государству 3 
4. Псков в составе Русского государства 3 
5. Быт псковичей в XVI-XVII вв. 3 
6. Псков в военной истории России 3 
7. Культура средневекового Пскова 3 
8. Псковский край в XVII в  

 
3 

9. Псковская губерния в XIX веке 3 
10 Псковская губерния в годы революции и гражданской войны 3 
11 Псковский край в годы Великой Отечественной войны 2 
12 Творческая работа. Промежуточная аттестация 1 
13.  Восстановление и развитие Псковской области (1944-1957) 2 
 Итого 34 

 


