


1. Планируемые результаты освоения курса «История родного края» 

Личностные результаты: 

• соотносить различные оценки исторических событий и процессов, понимать 

причины этих различий, давать собственную оценку событиям и личностям в 

истории Костромского края; 

• уметь взаимодействовать в процессе обучения с другими учениками; 

• иметь устойчивый интерес к истории Костромского края и быть готовым к 

сохранению и приумножению его историко-культурного наследия. 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• осуществлять проектную, поисковую творческую и исследовательскую 

деятельность, проводить несложные социологические исследования. 

Предметные результаты: 

• анализировать информацию из исторических источников: текстов, материальных и 

художественных памятников различных эпох; 

• различать факты и мнения в получаемой информации, уметь принимать любую 

информацию критически; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции 

автора и др.); 

• представлять в различных формах описания, рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различных сословий в Костромском крае; 

б) ключевые события изучаемой эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры изучаемой эпохи; 

г) изменение территории края (с помощью исторической карты), центры 

торговли, промышленности; 

д) известных людей, государственных деятелей, военачальников, ученых, 

представителей культуры. 

 

2. Содержание курса «История родного края» 

5 класс. (34 ч) 

Введение в историю Костромского края 

 Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. 

История как наука. Исторический факт. Как гибнут памятники старины. Исторические 

источники. Группы источников. 

Памятники прошлого, сохранившиеся на территории Костромы (исторический центр 

города, Ипатьевский монастырь и др.). Исторические памятники, не дошедшие до наших 

дней на территории Костромы (Костромской кремль, храмы и др.)  

Археология – помощница историков. Археологические раскопки на территории 

Костромского края. 



 Источники устные, письменные, вещественные. О чём говорят пословицы, песни, 

сказания. Архивы и библиотеки. Музеи. Архивы, библиотеки, музеи на территории 

Костромы и Костромской области. Посещение музея школы. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисление в 

истории. Тысячелетие, столетие (век), год.1152 – основание Костромы.1613 – избрание 

Михаила Романова на престол.1944 – образование Костромской области 

Различные виды исторических карт. Различные варианты планов городов, мест сражений. 

Географические названия – свидетели прошлого. Названия Костромского края: Кострома, 

Солигалич, Кологрив, Волга, Унжа и др.Кострома на карте нашей страны. Исторические 

карты Костромской губернии. План города. Развитие города Костромы. 

Что изучает этнография. Преданья старины глубокой. История в песне. Костромской 

музей деревянного зодчества. Музей льна. Музей петровской игрушки. Костромской 

народный костюм. 

Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Моё имя. 

Памятные места Костромского края, связанные со знаменитыми земляками. (Сусанино, 

Островское). Имена на улицах. Знаменитые люди нашего края. 

Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских странах. 

История Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Герб Костромской 

области и Костромы. 

Знамя и флаг: общее и различия. Флаг Костромской области и Костромы. Национальные 

цвета. 

Исторические гимны России 

 

6 класс. (34 ч.) 

Раздел 1. Родное Заволжье. (16 ч.) 

Понятие "малая родина" Понятие и виды исторических источников. Письменные 

исторические источники. Устные исторические источники. Вещественные исторические 

источники. 

Науки – помощницы: археология, палеография, метрология, геральдика, генеалогия. 

Григоров Александр Александрович – русский историк, крупнейший специалист по 

истории дворянства, выдающийся костромской краевед, человек сложной и удивительной 

судьбы. Книги по истории Костромского края. Интернет-ресурсы. 

Родное Заволжье. 

Наша школа и ее история. Источники сведений о прошлом школы. Основные направления 

работы и традиции школы. Связь с местными предприятиями, учреждениями. 

Педагоги разных поколений. Выпускники и их судьбы. Родители —выпускники школы, 

их воспоминания. Создание летописи школы. Нужно ли знать историю школы. 

История Заволжского района. Включение района в состав города (1841). Названия улиц 

Заволжского района. Улицы имени Героев Советского Союза Голубкова и Беленогова. 

Неофициальный памятник «Танк Т-34». Заволжские святыни. Церковь Александра и 

Антонины в Селище. Ильинский храм в Городище. Спасская церковь на улице Волгарей. 

История несохранившегося храма в Никольской слободе. 

Раздел 2. Костромской край в древности (до конца XV века) (18 ч.) 

Древнейшие жители Верхней Волги. Поселения родовых общин. Племена Волосовской и 

Фатьяновской культур Угро-финские племена. Племя меря. Основные занятия, орудия 

труда, верования и городища мерян. Мерянские названия на карте Костромской области 



Восстание мерян против варягов в 862 году. Участие племенных дружин мерян в походе 

князя Олега в Киев в 882 году и на Константинополь в 907 году. Костромской край во 

времена Владимира и Святослава. Распространение христианства. Епископ Леонтий и 

христианизация мерян. Костромской край при Владимире Мономахе. 

Период феодальной раздробленности. В составе великого Владимиро-Суздальского 

княжества. Основание Костромы в 1152 году. Название «Кострома». 

Захват и разграбление монголо-татарами Костромы и Галича в феврале 1238 года. Борьба 

русского народа с завоевателями. Главный источник знаний о битве на Святом озере - 

«Сказание о явлении и чудесах от иконы Божией Матери Фёдоровской» Историки и 

краеведы о битве. Споры о датировке сражения. Князь Василий Ярославович и воевода 

Александр Плещей. Ход битвы. Историческое значение победы костромичей в битве на 

Святом озере. 

Исторические условия образования в 1246 году Костромского княжества. Василий - 

мизинный сын Ярослава Всеволодовича – первый и единственный Костромской князь. 

Современники о Василии Ярославовиче. Василий Костромской – великий князь 

владимирский (1272-1276гг.) 

Расширение владений Ивана Калиты в Костромском крае. Присоединение Костромского и 

Галицкого княжеств к Москве в 1364 году. Подготовка костромского воинства под 

руководством воеводы Ивана Родионовича Квашни к битве. Костромские воины в битве. 

Фёдор Сабур и Григорий Холопищев.  

Упразднение Удельного Галицкого княжества. Строительство при Василии II системы 

укреплений в Ветлуге, Кологриве, Галиче, Парфеньеве и Чухломе. События большой 

феодальной войны на территории края. Сражение костромского войска под командой 

воеводы И.В. Стриги-Оболенского с татарами в 1468 году. Участие костромичей в походе 

Ивана III на Великий Новгород в 1478 году. 

 

7 класс. (34 ч.) 

Раздел 1. Прогулки по улицам Костромы (16 ч) 

Мой родной город и его история как часть истории края, страны. Этапы становления и 

развития города. Улицы рассказывают о прошлом. 

Древняя крепость на территории Костромы. Строительство Костромского кремля. 

Костромской зодчий С.А. Воротилов. 

Памятники архитектуры и истории центра города Костромы: «сковородка», торговые 

ряды, пожарная каланча, гауптвахта, Дом Борщова, памятник Сусанину. 

Древние храмы Костромы (обзор). Церковь Воскресения на Дебре. Гурий Никитин. 

Крупнейшие монастыри на территории Костромы. Ипатьевский монастырь. Троицкий 

собор. Богоявленско -Анастасиин монастырь. Успенский собор. 

Исторический образ города. Церкви, разрушенные в 20-30 гг. 

Улицы центральной части города, памятники истории и культуры, на них расположенные. 

Раздел 2. Костромской край в XVI-XVII веке (18 ч.) 

Иван IV и Костромской край. А.Ф.Адашев. Передача в опричнину Костромы, Галича, 

Чухломы и Нерехты. Участие костромского войска в первом походе на Казань (1547-1548 

гг.). Нападение Казанцев на Галицкие волости. Победа костромичей под руководством 

воеводы Захария Яковлева над татарами в октябре 1548 года в битве на реке Язовка. 

Участие костромичей во взятии Казани. Костромичи в Ливонской войне. 



Фёдоровская икона Божьей Матери. Строительство храмов и монастырей. Основание 

Ипатьевского монастыря в конце XIII – начале XIV века. Основание Богоявленского 

монастыря в XV веке. Начало каменного строительства в Галиче и Чухломе. 

Легенда о начале рода Годуновых. Правление Бориса Годунова. Годуновы и Костромской 

край. 

Начало польской интервенции. Лжедмитрий I – сын галицкого сотника Г. Отрепьев. 

Лжедмитрий II. Захват тушинцами и поляками власти в Костроме. 

Формирование земского ополчения в Галиче, Солигаличе и Чухломе. Освобождение 

Костромы в феврале-марте 1609 года. Осада Ипатьевского монастыря. Подвиг К. 

Мезенцева и Н. Костыгина. Участие костромичей в ополчении Минина и Пожарского. 

Патриотический подвиг Ивана Сусанина 

Романовы и Костромской край. Домнино – родовая вотчина К.И. Шестовой. Московское 

посольство в Костроме.  Венчание на царство Михаила Романова. 

Последствия смуты и интервенции. Восстановление хозяйства Костромского края. 

Развитие ремёсел. Кострома – центр текстильного, кожевенного и мыловаренного 

производств. Рост местных рынков и ярмарок. Развитие торговли. Расширение 

ремесленного производства в Костроме, Галиче и Нерехте. Появление льняных 

мануфактур. Крестьянские промыслы. Рост оброка. 

Усиление феодальной эксплуатации. Соборное Уложение 1649 года. Действия сыскной 

комиссии Львова и Суколенова в крае. Восстание 1649 года в Нерехте. Выступление 

против духовных феодалов в Костроме в 1660 году. 

Действия в Костромском крае отряда разинцев под руководством Пономарёва и 

Мумарина. «Прелестные грамоты». Взятие города Унжи. Поражение повстанцев в 

сражении 13 декабря 1470 года. 

Культурное развитие края в XVII в. Строительство в 1650-1652 гг. в Ипатьевском 

монастыре Троицкого собора. Постройка в 1652 году церкви Воскресения на Дебре. 

Костромские зодчие Никита Васильев, Андрей Перфильев и Филипп Денисов. 

Костромские живописцы Гурий Никитин, Сила Савин, Василий Ильин и Марко Назарьев. 

 

8 класс. (34 ч.) 

Раздел 1. Костромская область. (16 ч.) 

Этапы становления и развития Костромской области.  

История становления герба и флага Костромской области. Современные символы области. 

Кострома – родина царственных династий Годуновых и Романовых. Визиты Романовых в 

Костромской край. Отношение Романовых к Костромской земле. 

История ювелирного промысла в КО. Красное-на Волге. История льноводства и 

сыроварения в КО. 

Островское – малая родина А.Н. Островского. Щелыково. Берендеево царство. 

Природные богатства КО. Кологрив – гусиная столица России. «Сумароковская лосиная 

ферма». Природный, биосферный заповедник «Кологривовский лес» входит в список 

мирового наследия природных объектов ЮНЕСКО.А,В. Письмеров. Дворянская усадьба 

Следово. 

Раздел 2. Костромской край в XVIII веке. (18 ч.) 

Участие костромичей в Северной войне. А.И.Румянцев. Областная реформа 1708 года. 

Реформа 1719 года, образование Костромской и Галицкой провинций. Создание в 1722 

году провинциальных судов.  



Формирование капиталистического уклада.  Основание в 1751 году в Костроме первой 

льноткацкой мануфактуры. Рост отходничества. Третьяковы - московский купеческий 

род, которому принадлежала льноткацкая и льнопрядильная фабрики в Костроме. Приезд 

Екатерины II в Кострому в 1767 году. Образование в 1778 году Костромской губернии. 15 

уездов Костромской губернии. Герб Костромы Крестьянская война под 

предводительством Е.Е.Пугачёва. Меры костромских властей по борьбе с восстанием. 

Сподвижник Пугачёва И.С.Аристов. Василий Яковлевич Чичагов - единственным в 

российской истории моряк, награждённый Орденом святого Георгия 1 степени. 

Ф.М.Кутузов. Ф.В.Зварыкин. П.Я.Корнилов. 

Образование, наука, технические изобретения. Архитектура и живопись. Развитие 

общественно-политической мысли 

 

9 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Костромской край в первой половине XIX века. (16 ч.) 

Экономическое развитие К.губернии в первой половине 19 века. Начало промышленного 

переворота. Кризис крепостничества. Крестьянские восстания в Кологривском и 

Варнавинском уездах. 

Участие костромичей в ОВ 1812 г. П.И. Каблуков,П.Я. Корнилов, Ф. В. Зварыкин, И.А. 

Аргамаков, М.Н. Рылеев, Н.М. Сипягин. Формирование костромского ополчения (П.Г. 

Бардаков). Сбор  пожертвований. Участие костромичей в заграничных походах русской 

армии. 

Костромичи в первых декабристских организациях (М.А. Фонвизин, братья Шиповы, П.А. 

Катенин). Костромичи в восстании декабристов. Н.Д. Фонвизина – костромская 

декабристка. Общественное движение в 30-40 гг. 19 века и наш край. 

Формирование костромского ополчения для участия в Крымской войне. Костромичи – 

защитники Севастополя Ф.Д. Бартенев, А.М. Корин, В.С. Кудрин. Костромичи на русском 

флоте: братья Перелешины. 

Наука и техника в первой половине 19 века. К.И. Арсеньев – географ и статист. Механик-

самоучка П.А. Зарубин. Писатели и поэты- костромичи первой половины 19 века. А.Ф. 

Писемский, Ю.В. Жадовская. Развитие образования в Костромском крае в первой 

половине 19 века. Костромская мужская гимназия. Искусство первой половины 19 века. 

Великий адмирал из костромской глубинки. Этапы жизненного пути. Амурская 

экспедиция 1850-55 гг. Открытие пролива между Сахалином и материком. Сподвижник 

Невельского Н.К. Бошняк. 

Раздел 2. Костромской край во второй половине XIX – начале ХХ века. (18 ч.) 

Костромская губерния в середине 19 века. Крестьянская реформа в КГ. Крестьянское 

движение в ответ на реформу. Экономическое развитие КГ в пореформенный период. 

Развитие промышленности. Участие костромичей в общественном движении 60-80 гг. 

Участие Костромского и Галичского полков в военных действиях. 

Просвещение и наука. Вклад костромичей в развитие научных знаний. Ф.В. Чижов. И.Д. 

Сытин. Костромские писатели и поэты второй половины 19 века. Развитие 

изобразительного искусства. 

Население, административно-территориальное деление края в начале ХХ века. Развитие 

сельского хозяйства, промышленности, транспорта. Промыслы К. губернии. 

Роль земств в развитие образования, здравоохранения в К. губернии в начале ХХ века.  

Благотворители начала века. Культурная жизнь и быт костромичей. 



Рабочее и крестьянское движение в К. губернии на рубеже веков. Деятельность социал-

демократов. Влияние событий русско-японской войны на костромскую провинцию. 

События первой русской революции в Костромской губернии. Участие костромичей в 

работе Государственных дум 

Столыпинская реформа в Костромской губернии. Празднование 300-летия Романовых в 

Костроме. 

 

3. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контро

льные 

работы 

5 класс 

 Введение в историю Костромского края 34  

6 класс 

 Раздел 1. Родное Заволжье. 16  

 Раздел 2. Костромской край в древности (до конца XV века) 18  

7 класс 

 Раздел 1. Прогулки по улицам Костромы  16  

 Раздел 2. Костромской край в XVI-XVII веке  18  

8 класс 

 Раздел 1. Костромская область.  16  

 Раздел 2. Костромской край в XVIII веке. 18  

9 класс 

 Раздел 1. Костромской край в первой половине XIX века. 16  

 Раздел 2. Костромской край во второй половине XIX – 

начале ХХ века. 

18  

 

Программа реализуется в помощью учебника  

Костромской край с древнейших времен до наших дней : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. Для 

учащихся 6-7 классов /Отв. Ред. Е.А. Лушина. – Кострома : Изд-во КОИРО, 2017. 
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