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Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. Общая недельная нагрузка в 7 классе 

составляет 1 час в неделю и отражает базовый уровень подготовки обучающихся по разделам 

программы. Рабочая программа ориентирована на авторскую программу под редакцией Е.П. 

Иванова «Псковский край в истории России». 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Псковского края (период до XVIII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного прошлого, понимание важной роли взаимодействия с 

другими народами; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством педагога); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку практической задачи (при поддержке педагога); 

• планировать при поддержке педагога пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения практических и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения практической 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в познавательной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью педагога 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 



• организовывать внеурочное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события истории 

Псковского края; соотносить хронологию истории края и истории России; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах Псковского 

края и других государств, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по истории Псковского края; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

Псковской земле, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях Псковщины; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в познавательной и 

дополнительной литературе по истории Псковского края; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития Псковщины; б) эволюции  политического  строя  (включая  понятия  «республика»);  

в) развития общественного движения; г) художественной культуры Псковского края; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов Псковского края; 

• сопоставлять развитие Псковского края и других регионов нашей страны, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям Псковского края. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие Псковского края; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие Псковского края и других регионов, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории Псковского края при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края. 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности.7 класс (34ч.) 

Тема 1. Источники по истории Псковского края (2ч.) 

Исторические источники по истории Псковского края. 

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. 

Форма деятельности: беседа, интерактивная экскурсия, экскурсия. 

Вид деятельности: познавательная. 

 

Тема 2. Начало истории Пскова и Псковской земли (3ч.) 

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. 

Форма деятельности: беседа, круглый стол, интерактивная экскурсия. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Тема 3. Псковская земля в XIII веке (6ч.) 

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. 

 

Форма деятельности: беседа, интерактивная беседа, интерактивная экскурсия, ролевая 

игра, экскурсия. 

Вид деятельности: познавательная, игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество. 

 

Тема 4. Псковская вечевая республика (XIV-XV вв.) (5ч.) 

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». 

Форма деятельности: беседа, ролевая игра, экскурсия. 

Вид деятельности: познавательная, игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество. 

Тема 5. Псковская земля в XVI- XVII веках (17ч.) 

«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. 

 

Защита проектов. Защита проектов обучающимися. 

Форма деятельности: беседа, интерактивная игра, ролевая игра, викторина, круглый стол, 

конференция, интерактивная экскурсия, экскурсия. 

Вид деятельности: познавательная, игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество социальное творчество. 

Итоговое занятие. Подведение итогов (1ч.) 

Тематическое планирование 

 

 
Название темы (раздела) 

Количество часов 

Тема 1. Источники по истории Псковского края 2 

Тема 2. Начало истории Пскова и Псковской земли 3 

Тема 3. Псковская земля в XIII веке 6 

Тема 4. Псковская вечевая республика (XIV-XV вв.) 5 

Тема 5. Псковская земля в XVI- XVII веках 17 

Итоговое занятие 1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

 

 
№ п/п 

 

Название темы (раздела) 

Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы (раздела) 

Тема 1. Источники по истории Псковского края (2 ч.) 

1 
Введение в историю Псковского края. 

(Беседа, интерактивная экскурсия) 
1 

2 
Введение в Псковский край в эпоху камня и раннего металла. 

(Беседа, экскурсия) 
1 



Тема 2. Начало истории Пскова и Псковской земли (3 ч.) 

 

3-4 
Псковская земля в 8-13 веках Первые летописные сведения о 

Псковской земле. 

(Беседа, круглый стол) 

2 

5 
Псковская земля в составе Новгородской феодальной республики. 

(Беседа, интерактивная экскурсия) 
1 

Тема 3. Псковская земля в XIII веке (6 ч.) 

 

6-7 
Участие псковичей в борьбе за независимость Руси в 1240-1242 

гг. 

(Экскурсия, интерактивная беседа) 

2 

8 
Борьба псковичей с немецкими феодалами в конце 13 века. 

(Экскурсия) 
1 

9-10 
Рост и укрепление городов Пскова и Изборска. 

(Интерактивная экскурсия, беседа) 
2 

 

11 
Псковская феодальная республика. Псков становится 

независимым. 

(Беседа, экскурсия) 

1 

Тема 4. Псковская вечевая республика (XIV-XV вв.) (5 ч.) 

12 
Государственный строй Псковской феодальной республики. 

(Ролевая игра, экскурсия) 
1 

 

13-14 
Земледелие и землевладение в 14-15 вв. Городские ремесла и 

торговля. 
(Экскурсия) 

2 

15 
Социальная борьба в Псковской феодальной республике. 

(Беседа, экскурсия) 
1 

 

16 
Присоединение Пскова к Русскому централизованному 

государству. Псков и Москва в первой половине 15 в. 

(Беседа, экскурсия) 

1 

Тема 5. Псковская земля в XVI- XVII веках (17ч.) 

 
17 

Установление зависимости Пскова от Москвы. Присоединение 

Пскова к Москве. Изменения в жизни Псковской земли после 

присоединения к Москве. 

(Беседа, экскурсия) 

1 

 

18 
Псков в составе Русского централизованного государства 16-17 вв. 

Управление Псковом и Псковской землей в 16-17 вв. 

(Интерактивная игра, беседа) 

1 

19 
Землевладение и сельское хозяйство. 

(Викторина, ролевая игра) 
1 

20 
Городские ремесла и торговля. 
(Викторина, ролевая игра) 

1 

21 
Церковь и духовенство в средневековом Псков. 

(Беседа, экскурсия) 
1 

22 
Социальная борьба в Пскове в 16-17 вв. Восстания в Пскове в 16 в. 

(Круглый стол, беседа) 
1 

23 
Восстание в Пскове 1606-1611гг. 

(Круглый стол, беседа) 
1 

24 
Восстание в Пскове 1650г. 

(Круглый стол, беседа) 
1 

25-26 
Быт псковичей 16-17вв Образование псковичей 16-17 вв. 

(Ролевая игра, экскурсия) 
2 

27 
Особенности Псковского рынка в 16-17 вв. 

(Ролевая игра, экскурсия) 
1 

28-29 
Особенности культурной жизни псковичей в 16-17 вв. 

(Ролевая игра, экскурсия) 
2 



 

30 

Псков в военной истории России. Участие псковичей в русско- 

литовских войнах. 

(Конференция) 

1 

31-32 
Участие псковичей в Ливонской войне. Оборона Пскова. 

(Интерактивная экскурсия, беседа) 
2 

33 
Борьба против шведских феодалов. 

(Интерактивная экскурсия, беседа) 
1 

 Итоговое занятие 1 

34 
Защита проектов. 

(Конференция) 

1 

 Итого 34 

 


