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Пояснительная записка   

 

Рабочая программа курса «Краеведение» 9 класс разработана на основе учебно-

методического пособия  для внешкольной  исследовательской,  поисковой и туристско-

экскурсионной работы учащихся «Историческое краеведение» (авторы – Салова Ю.Г., Ря-

занцев Н.П.) под руководством доц. Кафедры гуманитарных дисциплин Фроловой Т. В. и 

методиста кафедры гуманитарных дисциплин Боковой Л. П.  

Программа рассчитана на 34 часов из расчета 1 час в неделю. 

В соответствии с приказами Департамента образования Администрации Ярослав-

ской области  (№ 01-03/25 от 24.01.2005, № 01-03/318 от 12.05.2006 г.) предмет «Истори-

ческое краеведение» приказами Д/38 от 12.05.2006 г.) включен в перечень предметов обя-

зательных для изучения. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:  

- БУП -2004 (приказ Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.); 

- Стандарт среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ от 

05. 03. 2004 года № 1089); 

- Письмо Департамента образования Ярославской области № 244/01-10 от 

31.01.2006 «О переходе на новый учебный план и федеральный компонент государствен-

ного стандарта 

- Приказы Департамента образования Администрации Ярославской области  (№ 

01-03/25 от 24.01.2005, № 01-03/318 от 12.05.2006 г.) 

Преподавание единого курса осуществляется по 2-м учебным пособиям: «История 

Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века» (А.М. Пономарев, 

В.М. Марасанова, В.П. Федюк и др.; отв. ред. А.М. Селиванов/ Яросл. гос.ун-т. Ярославль, 

2000. 368 с., ил.) и «История Ярославского края. 1930-2005 гг.» (Учебное пособие 

/Рязанцев Н.П., Салова Ю.Г. – Ярославль/Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печа-

ти», 2005. – 280 с.). 

Атласы «Ярославская область природное и культурное наследие (М-2001) г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

по истории Ярославского края с 1920 гг. – до современности 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Все-

го 

ча-

сов 

Из них  

Лабораторные 

и практиче-

ские (тема) 

Контрольные 

и диагности-

ческие мате-

риалы (тема) 

Экс-

курсии 
Дата 

I. Вводный урок.  1.     

II. Ярославский край в годы 

новой экономической по-

литики (1920-е гг.) 

3.     

2.1 Ярославский край после 

гражданской войны.  

1     

2.2. Новая экономическая поли-

тика в городе и деревне.  

1     

2.3. Общественно-политическая 

обстановка в ярославском 

крае.  

1     

III. Культурное развитие Яро-

славского края в 1920-е – 

1930-е гг. 

6.     

3.1. Состояние народного обра-

зования в губернии  

1.     

3.2. Краеведческое движение в 

губернии в 20 гг.  

1.     

3.3. Восстановление, реставра-

ция и охрана памятников 

истории и культуры в крае в 

20-е гг. - Развитие музейно-

го дела в губернии. Яро-

славские краеведы. 

1. Исследова-

тельская или 

практическая 

работа с ис-

пользованием 

местного ма-

териала 

   

3.4. Усиление идеологического 

давления на развитие куль-

туры.  

1.     

3.5. Литературная жизнь в крае. 1.     



 

 

3.6. Театрально-художественная 

жизнь края в 1920-30-е гг.  

1.     

IV. Социально-экономическое 

и политическое развитие 

Ярославского края в годы 

предвоенных пятилеток.  

5.     

4.1. Индустриализация в Яро-

славском крае.  

1.     

4.2. Становление и развитие 

энергетики. Итоги инду-

стриализации в Ярослав-

ском крае.  

1.     

4.3. Коллективизация в Яро-

славском крае.  

1      

4.4. Общественно-политическая 

жизнь области в 1920-1930- 

е гг.  

1.     

4.5. Мой край в годы индустри-

ализации и коллективиза-

ции.  

1. Исследова-

тельская рабо-

та 

   

V. Ярославская область в го-

ды Великой Отечествен-

ной войны  

(1941-1945гг.). 

7.     

5.1. Ярославский край в начале 

войны.  

1.     

5.2. Сельское хозяйство Яро-

славской области в годы 

войны. 

1      

5.3. Ярославцы на фронтах Ве-

ликой Отечественной вой-

ны.  

1.     

5.4. Ярославцы – участники 

партизанского движения и 

движения Сопротивления.  

1.     

5.5. Промышленность края в го-

ды войны. 

1      

5.6. Ярославцы - Герои Совет-

ского Союза и кавалеры ор-

1.     



 

 

денов Славы.  

5.7. Земляки – участники Вели-

кой Отечественной войны. 

Судьба моей семьи в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

1. Практическое 

занятие в му-

зее. Исследо-

вательская ра-

бота 

   

VI. Ярославская область в по-

слевоенные годы (1946 – 

нач. 1960-х гг.).  

3.     

6.1. Восстановление промыш-

ленности и сельского хозяй-

ства в послевоенный пери-

од.  

1.     

6.2. Формирование современно-

го индустриального облика 

области.  

1.     

6.2. Общественно-политическое 

и культурное развитие обла-

сти в послевоенные годы.  

1.     

VII. Социально-экономическое 

и культурное развитие 

Ярославской области в се-

редине 1960-х – середине 

1980-х гг.  

4.     

7.1. Промышленность и сель-

ское хозяйство Ярославско-

го края в середине 1960-х – 

середине 1980-х гг.  

1.     

7.2. Общественно-политическая 

жизнь области в середине 

1960-х – середине 1980-х гг. 

1.     

7.3. Развитие науки, культуры и 

системы образования в Яро-

славской области.  

1.     

7.4. Знаменитые земляки и вы-

дающиеся деятели науки, 

культуры и спорта.  

1. Исследова-

тельская рабо-

та 

   

VII

I. 

Ярославская область в го-

ды перестройки (1985 – 

2.     



 

 

1991 гг.).  

8.1. Промышленность и сель-

ское хозяйство области в 

годы перестройки.  

1.     

8.2. Общественная жизнь в годы 

перестройки.  

1. Исследова-

тельская рабо-

та 

   

IX. Ярославская область на 

рубеже XX – XXI вв.  

2.     

9.1. Ярославская область в 1990-

е гг.  

1.     

9.2. Ярославский край в начале 

ХХI вв.  

1.     

Х. Итоговое занятие  1.        

 Итого  34 5    

 

 

 

Поурочное планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 
Примерная программа 

Кон-

троль 
Дата 

1. Вводный урок    

Раздел II. Ярославский край в годы новой экономической политики (1920-е г) 

2. 
Ярославский край после 

гражданской войны.  

Переход от войны к миру в Ярослав-

ской губернии. Новое административ-

но-территориальное деление в крае: 

образование Рыбинской губернии. Го-

лод 1921 г. в Поволжье и его влияние 

на процесс восстановления промыш-

ленности и сельского хозяйства в гу-

бернии. 

  

3. 
Новая экономическая по-

литика в городе и деревне.  

Частный капитал в ярославской про-

мышленности. Первые итоги нэпа. 

Восстановление сельского хозяйства и 

промышленности. Ярославский авто-

мобильный завод. Строительство Ля-

пинской электростанции. Уровень жиз-

  



 

 

ни населения к середине 20-х гг. 

4 

Общественно-

политическая обстановка в 

ярославском крае.  

 

Политические и общественные органи-

зации: партячейки и ячейки РКСМ, 

крестьянские комитеты взаимопомощи, 

кооперация. Крестьянство и советы. 

Выборы в советы в начале 20-х гг. 

Обострение политической ситуации в 

городе и деревне, бойкот выборов 1924 

г. Избирательная кампания 1925 г. и 

нормализация обстановки. 

  

Раздел III. Культурное развитие Ярославского края в 1920-е – 1930-е гг. 

5 

Состояние народного обра-

зования в губернии  

 

Ликвидация неграмотности. Становле-

ние новой школы. Профессиональное и 

высшее образование. Образование и 

функционирование Ярославского госу-

дарственного университета в 1918 – 

1924 гг.  Рабфаки. Известные ученые -

преподаватели  ярославских вузов 

в 20-е гг.: АИ. Анисимов, В.Н. Бочка-

рев, Г.К. Вебер, С.И. Радциг, 

Д.Н. Эдинг и др. Дошкольное воспита-

ние в губернии. 

  

6 
Краеведческое движение в 

губернии в 20 гг. 

Расцвет краеведческого движения в  

губернии в 20-е гг. Краеведческие об-

щества и организации. Деятельность 

Ярославского естественно-

исторического и краеведческого обще-

ства. Ассоциация по изучению произ-

водительных сил Ярославской губер-

нии научно исследовательский  Русско-

го Севера. Верхнего Поволжья и Рус-

ского Севера 

  

7 

Восстановление, реставра-

ция и охрана памятников 

истории и культуры в крае 

в 20-е гг. - Развитие музей-

ного дела в губернии. Яро-

славские краеведы.  

Создание и деятельность Ярославской 

реставрационной комиссии. Восстано-

вительные и реставрационные работы в 

Ярославле после мятежа 1918 г.: ан-

самбль Спасо-Преображенского мона-

стыря, Успенский собор, церкви: Нико-

лы Рубленый город, Богоявления, Пет-

ра и Павла на Волжском берегу, и др. 

  



 

 

Деятельность обществ охраны памят-

ников истории и культуры на местах. 

Музейное строительство. Возникнове-

ние объединенного областного крае-

ведческого музея и музеев в городах и 

уездах губернии. Известные краеведы и 

музейные работники 20-х гг.: А.Е. Бог-

данович, А.И. Малыгин, А.А. Золота-

рев, Н.Г. Огурцов, ВА. Перцев, Н.Г. 

Первухин, И.А. Тихомиров, Д.А. Уша-

ков и др. 

8 

Усиление идеологического 

давления на развитие куль-

туры.  

Переход к воинствующему атеизму, 

закрытие и разрушение церквей. Наци-

онализация церковных ценностей. Раз-

гром краеведческого движения на ру-

беже 20 – 30-х п. Репрессии против де-

ятелей культуры в начале 30-х гг. 

  

9 Литературная жизнь в крае. 

Ярославская ассоциация пролетарских 

писателей. А.А. Сурков. Деятельность 

А.Н. Афиногенова в Ярославле. А.А. 

Фадеев и В.В. Маяковский в Ярославле. 

  

10 

Театрально-

художественная жизнь края 

в 1920-30-е гг.  

Театр имени Ф.Г. Волкова. Непрофес-

сиональные театры. Ярославский про-

леткульт. Кинематограф в Ярославле. 

«Малая Родина» в истории культурного 

развития Ярославского края в 1920-30- 

е гг.  

  

Раздел IV. Социально-экономическое и политическое развитие Ярославского края в го-

ды предвоенных пятилеток.  

11 
Индустриализация в Яро-

славском крае.  

Переход к политике индустриализации 

в крае. Крупнейшие объекты первой 

пятилетки. Строительство резиноасбе-

стового комбината. Завод СК. Шинный 

завод. Техническая реконструкция ста-

рых предприятий. Ярославский авто-

мобильный завод. Рыбинский завод 

авиационных двигателей.  

  

12 

Становление и развитие 

энергетики. Итоги инду-

стриализации в Ярослав-

Начало строительства каскада Волж-

ских электростанций в крае. Затопле-

ние г. Мологи и Молого-Шекснинской 

  



 

 

ском крае.  низменности. Образование Рыбинского 

водохранилища, различные оценки это-

го события в современной науке. Ис-

пользование труда репрессированных 

на народнохозяйственных объектах. 

Волголаг. Изменение характера яро-

славской промышленности в результате 

индустриализации. Образование Яро-

славской области (1936 г.). 

13 
Коллективизация в Яро-

славском крае. 

Ярославская деревня на рубеже 20 - 30-

х гг. Степень социальной дифференци-

ации. Обеспеченность рабочей силой и 

техникой. Динамика производства ос-

новных сельскохозяйственных культур. 

Поголовье лошадей и крупного рогато-

го скота. Переход к политике коллекти-

визации в крае. Масштабы раскулачи-

вания в ярославской деревне. Сельское 

хозяйство области в годы второй и тре-

тьей пятилеток. 

  

14 

Общественно-

политическая жизнь обла-

сти в 1920-1930- е гг.  

Ярославская областная партийная ор-

ганизация в предвоенные годы. Мас-

штабы массовых репрессий 1937-1938 

гг. в Ярославской области. 

А.И. Шахурин и Н.С. Патоличев во 

главе Ярославского обкома партии. 

Областная комсомольская организация. 

Начало политической деятельности 

Ю.В. Андропова. 

  

15 

Мой край в годы индустри-

ализации и коллективиза-

ции.  

Практическая и исследовательская дея-

тельность по изучению местного мате-

риала. 

  

Раздел V. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг.) 

16 
Ярославский край в начале 

войны. 

Проведение всеобщей мобилизации в 

области. Формирование воинских ча-

стей. Создание 234-й Ярославской 

Коммунистической дивизии. Ярослав-

цы на строительстве оборонительных 

сооружений в Ярославской области и 

  



 

 

под Ленинградом. Образование Яро-

славского комитета обороны и комите-

тов обороны в городах. Налеты враже-

ской авиации на промышленные и во-

енные объекты области. Начало эваку-

ации промышленных предприятий. Пе-

ревод промышленности на выпуск во-

енной продукции. 

17 

Сельское хозяйство Яро-

славской области в годы 

войны.  

Сельское хозяйство области в годы 

войны. Сокращение машинно-

тракторного парка и конского поголо-

вья в селе. Снижение обеспеченности 

колхозов и совхозов рабочей силой. 

Интенсификация труда. Укрепление 

административных начал в управлении 

сельским хозяйством. Политотделы 

МТС и совхозов. Уровень сельскохо-

зяйственного производства в годы вой-

ны. Военные займы. Сбор средств в 

Фонд обороны. Патриотические акции 

ярославцев по оказанию помощи фрон-

ту. Учащиеся – фронту. 

  

18 

Ярославцы на фронтах Ве-

ликой Отечественной вой-

ны.  

Боевой путь 234-й Ярославской Ком-

мунистической, Ломоносовско-

Пражской дивизии, 243-й Никополь-

ско-Хинганской дивизии, 246-й Шум-

ской дивизии и других соединений. 

  

19 

Ярославцы – участники 

партизанского движения и 

движения Сопротивления.  

Подготовка партизанских формирова-

ний и диверсионных групп на террито-

рии области. Б. Крайнов, Е. Колесова, 

местный материал. 

  

20 
Промышленность края в 

годы войны.  

Динамика промышленного производ-

ства в годы войны. Трудовой подвиг 

жителей Ярославского края. 

  

21 

Ярославцы - Герои Совет-

ского Союза и кавалеры 

орденов Славы.  

Ярославцы - известные военачальники 

Великой Отечественной войны: Ф.И. 

Толбухин, П.И. Батов, ИА Колышкин, 

Ф.М. Харитонов. Местный материал. 

  

22 
Земляки – участники Вели-

кой Отечественной войны. 

Практическая и исследовательская дея-

тельность по изучению местного мате-
  



 

 

Судьба моей семьи в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

риала. 

Раздел VI. Ярославская область в послевоенные годы (1946 – нач. 1960-х гг.). 

23 

Восстановление промыш-

ленности и сельского хо-

зяйства в послевоенный 

период. 

Материальный ущерб от войны. Вос-

становление и развитие промышленно-

го потенциала области. Перевод про-

мышленности на выпуск гражданской 

продукции. Строительство новых про-

мышленных предприятий. Решение 

проблемы кадров для промышленно-

сти. Использование труда немецких во-

еннопленных на территории области. 

Кризисное положение в сельском хо-

зяйстве. Подбор и подготовка кадров 

для села. Укрупнение колхозов. Даль-

нейшее огосударствление колхозов. 

Усиление бюрократизма в управлении 

колхозным производством. Итоги вос-

становления промышленности и сель-

ского хозяйства в области. 

  

24 

Формирование современ-

ного индустриального об-

лика области. 

Техническое перевооружение ярослав-

ских предприятий в годы пятой пяти-

летки. Крупное капитальное строитель-

ство в годы семилетки. Увеличение 

государственной помощи селу. Повы-

шение закупочных цен на сельскохо-

зяйственную продукцию. Участие яро-

славцев в освоении целины. Реоргани-

зация МТС. Наступление на личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внедрение посевов кукурузы на яро-

славских землях. Продовольственные 

трудности в области в начале 60-х гг. 

  

25 

Общественно-

политическое и культурное 

развитие области в после-

военные годы.  

Ярославская партийная организация в 

условиях «оттепели». Начало реабили-

тации жертв политических репрессий. 

Организация и деятельность Ярослав-

ского совнархоза. 

  



 

 

Раздел VII. Социально-экономическое и культурное развитие Ярославской области в 

середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

26 

Промышленность и сель-

ское хозяйство Ярослав-

ского края в середине 1960-

х – середине 1980-х гг.  

Экономическая реформа середины 60-х 

гг. в области и ее результаты. Рыбин-

ское производственное объединение 

моторостроения и внедрение научной 

организации труда на ярославских 

предприятиях. Создание новых круп-

ных промышленных объектов, целесо-

образность их строительства. Объеди-

нение «Автодизель». Изменение струк-

туры ярославской промышленности. 

Продукция ярославских предприятий в 

экспорте страны. Положение в сель-

ском хозяйстве области. Падение отда-

чи от вложенных средств. Сокращение 

прироста сельскохозяйственной про-

дукции. Обязательное шефство про-

мышленных предприятий над селом. 

"Гигантомания" в сельском хозяйстве 

области. Мелиорация земель и ее ре-

зультаты. Обострение продовольствен-

ной проблемы к началу 80-х гг. Продо-

вольственная программа и ее осу-

ществление в области. Районные агро-

промышленные объединения. 

  

27 

Общественно-

политическая жизнь обла-

сти в середине 1960-х – се-

редине 1980-х гг.  

Областная и местные партийные орга-

низации в условиях «застоя». 

Ф.И. Лощенков на посту первого секре-

таря обкома партии. Деятельность об-

щественных и политических организа-

ций. 

  

28 

Развитие науки, культуры и 

системы образования в 

Ярославской области.  

Развитие системы среднего и высшего 

образования. Градостроительство и ар-

хитектура городов области. Музейная и 

экскурсионно-туристическая работа. 

Рост масштабов иностранного туризма 

в области. Литературная жизнь в крае. 

Музыка и театр. 

  

29 Знаменитые земляки и вы- В.В. Терешкова, Ф. Шишигин, местный   



 

 

дающиеся деятели науки, 

культуры и спорта.  

материал. 

Раздел VIII. Ярославская область в годы перестройки (1985 – 1991 гг.). 

30 

Промышленность и сель-

ское хозяйство области в 

годы перестройки.  

Ярославская промышленность в усло-

виях перехода на самофинансирование 

и хозрасчет. Снижение темпов роста 

производства. Рост социальной напря-

женности на предприятиях области. 

Возрождение рабочего движения. Об-

разование независимых профсоюзов. 

Рабочие выступления на крупнейших 

ярославских предприятиях.  

Падение сельскохозяйственного произ-

водства в области. Рост дефицита про-

довольствия. Переход на нормирован-

ное снабжение населения продуктами 

питания и промтоварами. Денежная 

реформа 1991 г. и рост цен на потреби-

тельские товары 

  

31 
Общественная жизнь в го-

ды перестройки.  

Снижение уровня жизни населения об-

ласти. Возрастание общественно-

политической активности населения. 

Организация и деятельность Ярослав-

ского Народного фронта. Выборы де-

путатов на I съезд народных депутатов 

(1989 г.). Отклики в Ярославской обла-

сти на августовские события 1991 г. 

  

Раздел IX. Ярославская область на рубеже XX – XXI вв. 

32. 
Ярославская область в 

1990-е гг.  

Распад СССР и разрыв экономических 

связей ярославских предприятий. Пе-

реход к политике либерализации цен. 

Падение промышленного производства 

на предприятиях области. Остановка 

предприятий. Процесс приватизации в 

области и его результаты. Снижение 

уровня жизни населения. Кризисное 

состояние сельского хозяйства. 

Нарастание социальной напряженности 

в области. События 3 - 4 октября 1993 

г. и отклики на них в области. Резуль-

  



 

 

таты выборов 12 декабря 1993 г. и ре-

ферендума по проекту новой Консти-

туции в Ярославской области. Прекра-

щение деятельности советов в области. 

Начало деятельности Государственной 

думы Ярославской области и муници-

палитетов. Губернатор А.И. Лисицын. 

Политические партии и движения в 

крае. Итоги парламентских и прези-

дентских выборов в области в 1991-

2005 гг.  

Экономические преобразования 1991-

2005 гг. и неоднозначность их резуль-

татов. Безработица. Забастовочное 

движение. Сокращение численности 

населения области. Падение сельскохо-

зяйственного производства. Фермер-

ские хозяйства. Моя семья в годы пере-

стройки. 

33 
Ярославский край в начале 

ХХI вв.  

Начало роста промышленного произ-

водства в области в начале XXI в. Со-

временное социально-экономическое 

состояние области. Культурные про-

цессы в Ярославской области в 1991 – 

2005 гг. Мероприятия по подготовке к 

1000-летию Ярославля. 

  

34. Итоговое занятие  Зачет.   
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Примерная тематика рефератов и исследовательских работ учащихся 

 

1. История археологических исследований на территории Ярославского края в XIX-XX1 вв  

2. Ярославский мятеж 1918 г. и его оценки в исторической литературе; 

3. Июльские события 1918 г. в г. Рыбинске; 

4. Причины,  характер и масштаб крестьянских выступлений в губернии  в годы граждан-

ской войны; 

5. Создание и деятельность Ярославской  губернской  чрезвычайной комиссии и еѐ уездных 

подразделений; 

6. Ярославский военный округ в годы гражданской войны; 

7. Ярославцы на фронтах гражданской войны.  

8. Становление государственной  системы образования в губернии  в 1920-е гг.; 

9. История Ярославского государственного университета в 1918-1924 гг.; 

10. Восстановительно - реставрационные работы в Ярославле после мятежа 1918 г.; 

11. Создание и деятельность краеведческих обществ в Ярославской губернии в 1920-е гг.; 

12. Музейное строительство в губернии в 1920-е гг.; 

13. А..Золотарев и деятельность  Рыбинского  научного общества в 1920-е гг.; 



 

 

14. Л.итературная жизнь Ярославского края в 1920-е гг.; 

15. Театральная жизнь Ярославского края в 20-е гг.  

16. Художественная жизнь Ярославского края в1920-е гг.; 

17. .Переход к политике индустриализации в Ярославском крае. Строительство крупнейших 

предприятий; 

18. Строительство системыВолжских гидросооружений на территории Ярославской обла-

сти; 

19. Коллективизация в Ярославском крае и еѐ последствия; 

20. Массовые репрессии 1937-1938 гг. на территории Ярославской области; 

21. Ярославская промышленность в системе военно-промышленного комплекса страны 

накануне Великой Отечественной войны; 

22. Формирование воинских частей на территории нашего края. Боевой путь известных 

воинских соединений; 

23. Повседневная жизнь ярославцев в годы Великой Отечественной войны; 

24. Ярославцы на фронтах Великой Отечественной войны; 

25. Уроженцы Ярославского края – известные военачальники Советской армии 

(Ф.И.Толбухин, П.И.Батов, Ф.М.Харитонов, И.А.Колышкин и другие); 

26. Восстановительные процессы в промышленности и сельском хозяйстве Ярославской 

области в послевоенные годы; 

27. Культурные процессы в Ярославской области в послевоенные годы; 

28. Внедрение экономической реформы середины 1960-х гг. на предприятиях Ярославской 

области; 

29. Строительство новых крупных  предприятий  в Ярославской области (Ново-Ярославский 

нефтеперерабатывающий завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры, Тутаевский 

завод дизельных агрегатов и другие); 

30.  Продовольственная программа и попытки ее реализации в Ярославской области в 1980-е 

гг.; 

31. Ярославская область в годы перестройки; 

32. Создание и деятельность Ярославского Народного Фронта; 

33. Реакция на августовские события 1991 г. в Ярославской области (по материалам периоди-

ческой печати); 

34. Политические настроения жителей Ярославской области в 1990-е гг. (по результатам 

президентских выборов и выборов в Государственную Думу Российской Федерации); 

35. Социально-экономическая и политическая ситуация в Ярославской области в начале XXI 

в. 

Варианты творческих заданий 

1. Используя атлас “Ярославская область. Природное и культурное наследие» (М., 

2001) ” выявите на территории вашего района (административного округа) культурные 

объекты и составьте исторические справки о них. 

2.  Используя тот же атлас, выявите дворянские усадьбы, расположенные на близ-

кой к вашей школе территории, выявите их владельцев и судьбу усадебного комплекса. 

3.  Храм моего  села (городского района, города) 

4.  Выявите и опишите народные промыслы, существовавшие или существующие в 

районе вашего проживания. 

5.  Используя альбомы с видами городов Ярославской губернии конца Х1Х - нача-

ла ХХ века, проведите сравнительный анализ архитектурного облика некоторых улиц в их 

старом и современном состоянии. 

6.  Главная площадь моего города (история застройки, роль в жизни города) 

7.  История моей улицы. 

8.  Топонимы нашего района. 

9.  Моя родословная. 



 

 

10. Рецепты моей бабушки (рецепты традиционной русской кухни, передающиеся 

в вашей семье). 

11. Традиционные элементы в современном свадебном обряде нашего региона. 

12. История нашей семьи в годы войны (по воспоминаниям бабушки и дедушки); 

13. История моей семьи в фотографиях. 

14. Война ворвалась в каждый дом (письма с фронта, хранящиеся в нашей семье); 

15. История одной фотографии (событие, сюжет, портрет) 

16. История моей школы. 

17. Старейший учитель моей школы. 

18. Он учился в нашей школе (жизненный путь, достижения выпускников школы) 

19. История предприятия (колхоза), где работают мои родители. 

20. “День города” как городской праздник 

21. Творческие коллективы моего города (села, поселка) ( Театральные, музыкаль-

ные, художественные, танцевальные и т.п.). 

22. Музейный экспонат в моей семье (вещи, отражающие исторические события, 

биографию) 

23. Семейная реликвия. 

24. Необычный музей в моем городе , в  школе(история создания, сотрудники, экс-

позиции) 

25. Коллекционеры, художники, творцы (описание коллекций, деятельности само-

деятельных художников, людей занимающихся прикладным искусством). 

26. Он родился в нашем селе (городе, поселке) (Выдающиеся деятели - уроженцы 

данной местности). 

27. Туристический маршрут моего края (описание  культурных и природных объ-

ектов на предлагаемом маршруте). 

 

 


