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ПРОГРАММА ПРЕДМЕТНОГО КУРСА ПО ВЫБОРУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 9 КЛАССА Г. ЗАРЕЧНОГО ПО ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

«ЗАРЕЧНЫЙ – ЖЕМЧУЖИНА СИСТЕМЫ ЗАТО» 

 

Пояснительная записка 

Программа данного курса разработана в рамках регионального 

компонента и рекомендуется для изучения истории Родного города. 

Курс предназначен для учащихся 9 класса и рассчитан на 18 учебных 

часов в год. 

Для обучения в социально-гуманитарном, филологическом, социально-

экономическом профильных классах старшей школы, где истории изучается на 

профильном уровне, учащимся недостаточно знаний, полученных  на средней 

ступени обучения по курсу «История Родного края», так как в программе по 

истории Пензенского края даются общие сведения об истории развития 

области, о закрытых городах Пензенской области информация отсутствует. 

Цели данного предметного курса: 

-восполнение пробелов в знаниях о своей малой Родине; 

-формирование целостного представления о системе ЗАТО (закрытых  

административно-территориальных образований) и о месте и роли в ней  

своего  родного  города. 

 



 
 

Задачи курса: 

-расширение сферы знаний; 

-систематизация знаний; 

-создание условий для самореализации учащихся; 

-формирование гражданской позиции учащихся; 

-формирование национальной идентичности; 

-воспитание патриотизма, толерантности. 

История города Заречного Пензенской области – это история становления 

и развития одного из важнейших заводов, работающих на национальную 

безопасность страны, и выросшего около него современного города. 

Содержание курса предполагает обращение обучающихся к 

дополнительной литературе, к сведениям, хранящимся в музеях города, к 

людям, живущим рядом, с целью получения и систематизации информации о 

развитии родного города. 

Программа курса предполагает разные формы занятий: проектный 

режим, анализ исторической литературы, интервьюирование, использование 

компьютерных технологий и сети Интернет. 

Ожидаемый результат изучения курса: обогащение знаний учащихся, 

самореализация учащихся через проектную деятельность, формирование 

коммуникативной компетенции, увеличение горожан, желающих жить и 

трудиться на своей малой  Родине, прославляя свой город. 

 

          Программа курса  «Заречный – жемчужина системы ЗАТО» (18ч.) 

Тема №1 

Цель создания системы ЗАТО в России (внешнеполитическая обстановка  

50-х гг. XX века; укрепление обороноспособности страны: создание  

ракетно-ядерного щита – задача СССР в 50-70гг. XX века). 

 



 
 

Тема №2 

Десять закрытых городов России (общее и различия в создании городов;  

плюсы и минусы закрытого города; перспективы развития). 

Тема №3 

Город, которого нет на карте – творении наших рук (природно-

климатические условия местности; 1954год – «начало начал»; история 

становления города; характеристика основных учреждений города; Заречный - 

образцовый город). 

Тема №4 

Строительство города (АО «Пензенское управление строительства: 

вчера, сегодня, завтра; труд строителей – «они были первыми»; зоны города: 

промышленная, коммуникально-складская, зона стройиндустрии, жилищная 

зона: высокоэтажная и малоэтажная застройки). 

Тема №5 

         Градообразующее предприятие «Производственное объединение «Старт» 

(ПО «Старт» - одно из крупнейших объединений Минатома России; 

строительство завода; первый директор завода; конкурентноспособность 

продукции завода в настоящее время). 

Тема №6 

Группа ТСО-СКТБ-НИКИРЭТ (необходимость и история создания; 

признание продукции на отечественном и мировом рынке). 

Тема №7 

Управление городом – история и современность (законодательная и 

исполнительная власть; домовые и уличные комитеты, городское 

самоуправление). 

Тема №8 

Организации и предприятия, обеспечивающие город энергоресурсами 

(жизненно-важные артерии города). 



 
 

Тема №9 

История развития образования в Заречном (1956г. – начало народного 

образования в городе; школы города:60-70-е гг. – история становления; 80-е гг. 

– внедрение новых технологий; 90-е гг. – процесс гуманизации, переустройство 

отношений педагога и воспитанника; 2000-е гг. – школы нового века,  

организация дополнительного образования). 

Тема №10 

Здоровье горожан – богатство города (история медсанчасти-59, 

технологии диагностики и лечения; лучшие врачи города; история фармации в 

Заречном). 

Тема №11 

Культурная жизнь города (поколение «шестидесятников»; история 

клубного движения; история литературных салонов и библиотек; литературное 

объединение «Радуга»). 

Тема №12 

Спортивная биография города (первые спортивные результаты начала 

60-х годов; виды спорта, получившие развитие в Заречном; летопись 

достижений спортсменов города). 

Тема №13 

«Они берегут наш покой» (история воинской части, службы пожарной 

охраны, полиции Заречного). 

Тема №14 

Почѐтные жители города (они стояли у истоков создания города; дела, 

прославившие город). 

Тема №15 

Традиции города (чествование достойных горожан; празднования Дня 

Победы и Дня Города; городской карнавал; ежегодный кинофестиваль). 

 



 
 

Тема №16 

«Город, в котором хочется жить!» (история комбината благоустройства; 

зелѐный щит города; участие жителей города в осуществлении программы по 

благоустройству и озеленению города в настоящее время). 

Тема №17 

Плюсы и минусы городов системы ЗАТО (спор апологетов и критиков; 

заключение «философов»). 

Тема №18 

Будущее городов системы ЗАТО глазами молодѐжи (город, в котором 

будут жить наши дети). 

(Календарно-тематическое планирование составляется  в соответствии с 

названием тем). 

 



 
 

Источники информации (в помощь учителю): 

          1)  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

          2) http://www.mojgorod.ru/penzenk_obl/zarechnyj/ 

 

          3) http://www.esosedi.ru/loc/rossiya/penzenskaya_oblast/zarechnyiy/ 

 

          4)  http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/ 

          5) Заречный. История закрытого города. Книга I (1958-1998) под    

               редакцией А.П.Киреева г.Заречный 1998г. 

6) Заречный. История закрытого города. Книга II (1958-2000) под  

     редакцией А.П.Киреева г.Заречный 2000г. 

7) Заречный. История и современность. Книга III (1958-1998)  

   (фотоэлегия о любимом городе) под редакцией А.П.Киреева г.Заречный  

    2004г. 

8) НИКИРЭТ. История и современность. Под ред.Ю.А.Оленина, г.  

    Заречный 2002. 

9) Заречный: из глубины веков. Мурашов Д.Ю. г.Заречный 2005. 

10) Этот город мне родной. Т.Сальцова, г.Заречный 2000. 

11) Возвращение. Б.В.Милавин, г.Казань 2000. 

12) Одиноко стоящее дерево. В.П. Иванов, г.Пенза 2005. 
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