Пояснительная записка
Рабочая программа курса регионального (национально – регионального) компонента
государственного образовательного стандарта « Краеведение» для 5 - 9 классов
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта (основного)
общего образования, Закона Курганской области № 324 от 28 декабря 2007 г. «О внесении
изменений в Закон Курганской области «О региональном (национально – региональном)
компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в
Курганской области», краеведческого блока регионального компонента РБУП для
образовательных учреждений Курганской области, реализующих программы общего
образования: // Под общей ред. А.В. Шатных,, учебной программы курса «Краеведение»
(5 – 9 классы) /Шатных А.В.– Курган, 2009. – с.
При составлении программы использована «Программа по самообразованию для
преподавателей истории школ, лицеев, гимназий Курганской области «История родного
края» Чирухина Н.А., труды ученых КГУ, методические материалы Смирновой Г.М.,
Смирнова В.П.
Данная рабочая программа учебного курса «Краеведение» предполагает обучение
учащихся 5 - 9 классов.
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку; учебно –
тематический план; основное содержание с определением целей изучения каждой темы,
количеством и формами практических занятий в соответствии с требованиями к уровню
подготовки обучающихся, списки литературы для обучающихся (основной и для
дополнительного чтения) и для учителя.
Изучению материала разделов предшествует вводное повторение, а завершается
изучение каждого раздела итоговым обобщением, что облегчает изучение нового
материала, позволяет систематизировать знания, сформировать достаточный уровень
подготовки обучающихся по курсу, оценить каждому обучающемуся уровень своей
подготовки, реализовав при этом свои способности.
Цели изучения исторического краеведения в 8 – 9 классах:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, края, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах средневековой истории края, их
взаимосвязи и хронологической преемственности с отечественной и всемирной историей;
овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с
различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение знаний об исторически сложившихся системах социальных норм и
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса выпускники должны
знать/понимать:
основные этапы и ключевые события истории родного края с древности до наших дней;
исторических деятелей края;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития края;
основные источники информации по истории края;
уметь:
(специальные умения, навыки и способы деятельности)

соотносить даты событий истории родного края и отечественной истории; определять
последовательность и длительность важнейших событий истории родного края;
показывать на исторической карте границу области, города, места значительных
исторических событий;
рассказывать о важнейших событиях истории края и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;
давать описание событий истории края и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать
приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов; определять на основе учебного материала причины и следствия событий
по истории края;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
края, достижениям культуры края;
Изучение курса направлено также на формирование общеучебных умений и
навыков и способов деятельности:
в рамках познавательной деятельности
разделять процессы на этапы, звенья;
выделять характерные причинно-следственные связи;
определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения
между частями целого;
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;
при выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки)
формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на
основе заданных алгоритмов;
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих
стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца
деятельности, искать оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания;
проводить информационно-смысловой анализ текста;
использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно);
составлять план, тезисы конспекта;
овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять
«иными словами»), формулировать выводы;
для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.)
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Учебно–тематический план
№
п/п

Раздел. Тема

Кол – во
часов

В том числе работы
практичес
контро
кие
льные

8 класс

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Освоение края в XVII в. Родной край в
XVII –XVIII вв.
Вводное повторение. Родной край в
древности и в средневековье
Начало заселения и освоения края в
XVII в.
Хозяйственное освоение края в XVII –
XVIII вв.
Становление и развитие социальных
отношений в крае в XVII –XVIII вв.
Духовная культура Южного Зауралья в
XVII –XVIII вв
Итоговое обобщение. Освоение края в
XVII в. Родной край в XVII –XVIII вв.
Родной край в XIX в.
Вводное повторение. Родной край с
древности и до конца XVIII в.
Население Южного Зауралья в XIX в.
Хозяйство Южного Зауралья в XIX в.
Социально – политическая жизнь в
Южном Зауралье в XIX в.
Культурная жизнь края в XIX в.
Итоговое обобщение. Родной край в
XIX в.
Итого
9 класс
Раздел V. Родной край в XX – начале
XXI вв.
Вводное повторение. Родной край с
древности и до конца XIX в.
Южное Зауралье в начале XX в.
Южное Зауралье в годы гражданской
войны
Южное Зауралье в 20 – 30 – е гг.
Южное Зауралье в годы Великой
Отечественной войны
Наш край в1946 г. – начале XXI вв.

Итоговое обобщение. Родной край в XX -
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2
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4

4

-

5

5
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2

1

1

17
1

16
1

1
-

2
4
5

2
4
5
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4
1

4
1

1

34

31

3

17

16

1

1

1

-

3
2

2
2

-

2
3

2
2

-

4
1

4
1

-

1

1

1

17

16

1

начале XXI вв.

Итоговый контроль. Родной край с
древности и до наших дней
Итого

3

8 класс
Освоение края в XVII в. Родной край
в XVII –XVIII вв. 17 часов
Практические занятия. 17 часов
Вводное повторение. Родной край в древности и в средневековье. 1 час
Практическое занятие. 1 час
Содержание учебного материала
История края в древности. Изменение природно - климатических условий на
территории Южного Зауралья в древности, в составе и занятиях населения. Уникальные
памятники археологии на территории Курганской области.
Средневековье. Формирование этно – национального состава населения. Начало
вхождения нашего края в состав России.
Практическое занятие. 1 час
Игра «Час вопросов и ответов» (возможны другие варианты игры).

Тема 1. Начало заселения и освоения края в XVII в. 3 часа
Практические занятия. 3 часа
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса обучающиеся должны
знать/понимать:
основные этапы и ключевые события истории родного края XVII - XVIII вв.;
исторических деятелей края – Ермака Тимофеевича, Кучума, Юрия Малечкина, Тимофея
Невежина, Д.И. Мокринского (Далмата);
основные источники информации по истории XVII - XVIII вв;
уметь:
(специальные умения, навыки и способы деятельности)
соотносить даты событий истории родного края и отечественной истории; определять
последовательность и длительность событий и процессов начала колонизации края;
показывать на исторической карте направления колонизации, месторасположение
оборонительных укреплений в Южном Зауралье;
рассказывать о взаимоотношениях переселенцев с местным населением и
кочевниками, создании переселенцами первого крупного населенного пункта в крае,
показывая знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;
давать описание Далматова монастыря и оборонительных сооружений на основе текста
и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать
приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;
выявлять существенные черты исторических процессы и фактов по истории края XVII XVIII вв ;
группировать их по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов: колония, колонизация, острог, слобода, Царево городище
определять на основе учебного материала причины причины запаздывания колонизации,
создания оборонительной системы в крае, ее значение, значение в освоении края Далматова
монастыря;
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объяснять свое отношение к колонизации края Россией и личностям Ермака
Тимофеевича, Кучума, Юрия Малечкина, Тимофея Невежина, Д.И. Мокринского (Далмата);
(общеучебные умения, навыки и способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы на
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
при выполнении творческих работ формирование умения определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное
применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
в рамках рефлексивной деятельности формирование способности учащихся
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать
ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами
своей личности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Начало русской колонизации. Ее причины, формы, направления, масштабы.
Причины запаздывания колонизации. Вооруженные столкновения с коренным населением.
Русские и кочевники: от споров к дружбе.
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Далматовский Успенский монастырь – первый крупный населенный пункт Южного
Зауралья. Старец Далмат и Илигей. Чудотворная икона Успения Божьей Матери. Основание
монастыря, его развитие в XVII в. Формирование земельных владений монастыря, его роль в
хозяйственном освоении края.
Создание русским государством оборонительных сооружений в Южном Зауралье.
Реформы П.И. Годунова. Время острогов. Внешний облик острогов. Исетский и Катайский
остроги. Понятие слободы. Юрий Малечкин и основание Шадринской слободы. Тимофей
Невежин и основание Царева городища. Пограничные линии: Оренбургская, Ишимская, Ново
– Ишимская (Пресногорьковская). Причины и условия сооружения, значение пограничных
линий.
Практические занятия. 3 часа
1. Начало русской колонизации.
Вариант 1. Групповая работа: прием «Учимся вместе». По итогам: составление
картосхемы (в классах с высоким уровнем развития) или выполнение заданий на контурной
карте «Русские поселения в южном Зауралье в первой половине XVII в.», выполнение задания
на сравнение колонизации Португалией и Испанией и Россией открытых земель.
Домашнее задание: глава VI «Истории земли курганской», составление словаря
темы, подготовка к знакомству с «Далматовским Успенским монастырем».
Вариант 2. Лабораторная работа: на основе текста главы VI «Истории земли
курганской»), составление словаря темы.
Домашнее задание: мини-сочинение «Что я знаю о монастыре?»
2. Далматовский Успенский монастырь.
Вариант 1. Урок - экскурсия (экскурсию проводит заранее подготовленная группа
экскурсоводов).
Домашнее задание: с. 50 «Истории земли курганской», самостоятельное изучение
глав VII и VIII «Истории земли курганской» - подготовка к уроку - семинару по плану:
1. Причины возведения острогов в Южном Зауралье.
2. Внешний облик острогов.
3. Исетский и Катайский остроги.
4. Основание слобод: Шадринской и Царева городища, их основатели.
5. Пограничные линии на территории края: причины и условия сооружения, значение.
3. Создание русским государством оборонительных сооружений в Южном
Зауралье. - Вариант 1. Урок – семинар.
Домашнее задание: составление картосхемы по теме.

Тема 2. Хозяйственное освоение Южного Зауралья XVII - XVIII вв. 2 часа
Практические занятия. 2 часа
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса обучающиеся должны
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знать/понимать:
занятия населения края, их характерные особенности и уровень развития хозяйства
края;
уметь:
(специальные умения, навыки и способы деятельности)
показывать на исторической карте основные хозяйственные центры края;
давать описание характерных особенностей хозяйства края в XVII - XVIII вв. на основе
текста учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания
при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов; определять на основе учебного материала причины и следствия событий
по истории края;
объяснять свое отношение к достижениям материальной культуры края;
(общеучебные умения, навыки и способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы на
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
при выполнении творческих работ формирование умения определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное
применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
в рамках рефлексивной деятельности способности учащихся самостоятельно
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты,
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы
своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей
личности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Земледелие – центр хозяйственной структуры крестьянского хозяйства в Южном
Зауралье. Факторы интенсификации земледелия. Системы землепользования и элементы
культивирования земли. Продукты земледелия, урожайность. Основные земледельческие
центры в крае.
Скотоводство. Структура южно - зауральского скотоводства. Скотоводческие
центры. Особенности зауральского скотоводства.
Ремесло, промыслы и хозяйственные связи. Роль ремесла и промыслов в
хозяйстве края в XVII - XVIII вв. Виды ремесла и промыслов. Переработка продуктов
земледелия и скотоводства. Характер экономических связей.
Торговля. Торговые связи края. Внутренний рынок края. Крестьяне – скупщики.
Рыночный центр края – Шадринск. Шадринские ярмарки. Участники ярмарок..
Практические занятия. 2 часа
1 – 2. Земледелие. Скотоводство. Ремесло, промыслы и хозяйственные
связи. Торговля.
Урок 1 – школьная лекция, составление конспекта по плану.
Домашнее задание: выучить лекцию
Урок 2. Вариант 1.Практикум: решение проблемных задач, анализ документов и
статистических материалов по теме. Вариант 2. Игра «Историческое казино» по теме.
Домашнее задание: Историческое сочинение. - Вариант 1. «Письмо» жителя
Южного Зауралья к. XVII - н. XVIII вв. своим родственникам в европейскую часть
России. Вариант 2. Оценка современным экономистом уровня развития и особенностей
хозяйства Южного Зауралья XVII - XVIII вв.

Тема 3. Становление и развитие социальных отношений в крае в XVII XVIII вв. 4 часа
Практические занятия. 4 часа
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса обучающиеся должны
знать/понимать:
основные этапы заселения края, источники прироста населения, социальный состав
населения в XVII - XVIII вв.;
основные элементы системы местного управления, сформировавшейся в крае в XVII XVIII вв., их роль в освоении края;
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причины, формы и результаты социальных движений в крае в XVII - XVIII вв.;
уметь:
(специальные умения, навыки и способы деятельности)
соотносить даты событий истории родного края и отечественной истории; определять
последовательность и длительность заселения родного края, социальных движений;
показывать на исторической карте территории социальных движений в крае в XVII XVIII вв.;
рассказывать о важнейших социальных движениях в крае в XVII - XVIII вв. и их
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;
давать описание событий истории края на основе текста, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов
об экскурсиях, рефератов;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов; определять на основе учебного материала причины и следствия событий
по истории края;
объяснять свое отношение к системе местного управления в Южном Зауралье в XVII XVIII вв., социальным движениям, их участникам;
(общеучебные умения, навыки и способы деятедьности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы на
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
при выполнении творческих работ формирование умения определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное
применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
в рамках рефлексивной деятельности формирование способности учащихся
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать
ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осозна-
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вать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами
своей личности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Движение, размещение, социальный состав населения. Начало активного
заселения русскими переселенцами края. Этапы заселения. Происхождение и состав
переселенцев. Источники прироста населения. Социальный состав населения края: крестьяне
государственные и монастырские, приписные, беломестные казаки и драгуны, служилые люди
«по отечеству». Соотношение социальных групп в крае.
Становление основных элементов системы местного управления. Система
управления в крае в XVII в. Местная администрация.: воеводы, приказчики, слободчики, их
полномочия и функции. Возникновение крестьянской общины в Южном Зауралье, ее
специфика. Местное самоуправление. Изменения в административно – территориальном
делении края в XVIII веке. Реформа местного управления 1782 г. Образование округов и
уездов. Местная администрация. Волостные управления. Крестьянская община. Организация
управления в зауральских городах.
Социальные движения. Положение населения в XVII в. Трудовые повинности.
Десятинные и собинные пашни. Хлебный и денежный оброки. Монастырские крестьяне.
Крестьянское движение в крае в XVII в. Положение населения в XVIII в. Государственные
крестьяне, их повинности. Десятинная пашня, оброчная и подушная подати, рекрутская и
дорожная повинности. Земские повинности. Положение приписных и монастырских крестьян.
Формы сопротивления. Волнения приписных крестьян. «Наказ» государственных крестьян в
Уложенную комиссию 1767 г. Южное Зауралье в крестьянской войне 1773 - 1775 гг.
Практические занятия. 3 часа
1. Движение, размещение, социальный состав населения. – Групповая работа:
прием «зигзаг». По итогам: составление картосхемы или выполнение заданий на контурной
карте «Социальное развитие нашего края в XVII - XVIII вв.», анализ статистических таблиц и
документов.
Домашнее задание: выполнение заданий по анализу статистических таблиц и
документов.
2. Становление основных элементов системы местного управления. –
Лабораторная работа: составление схемы местного управления в Южном Зауралье в XVII XVIII вв. (варианты: индивидуально, в парах, в группах), презентация одной из наиболее
удачных схем, ее критический анализ и оценка.
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Домашнее задание: сочинение – рассуждение «Система местного управления в
Южном Зауралье в XVII - XVIII вв.: достоинства и недостатки»
3 - 4. Социальные движения. – Урок 3 – школьная лекция, составление
(индивидуально) по лекции вопросов для игры «Ты – мне, я – тебе», корректировка вопросов
в группах – подготовка к игре. Урок 4 – игра «Ты – мне, я – тебе». По итогам: выполнение
заданий на контурной карте «Социальное развитие нашего края в XVII - XVIII вв.»
Домашнее задание: сочинение – рассуждение «Роль насилия в истории нашего края в
XVII - XVIII вв.»

Тема 4. Духовная культура Южного Зауралья в XVII - XVIII вв.
5 часов
Практические занятия. 5 часов
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса обучающиеся должны
знать/понимать:
первых исследователей истории края, деятелей культуры края, важнейшие достижения
культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития края;
основные источники информации по истории культурной жизни края XVII - XVIII вв;
основные понятия и термины: культура, духовная культура, искусство, архитектура,
съезжие праздники, помочи, комлот, Святки,, Крещение, Масленица, Пасха, Троица;
уметь:
(специальные умения, навыки и способы деятельности)
соотносить даты событий истории родного края и отечественной истории;
показывать на исторической карте маршрут путешествий П.С.Палласа и И.П.Фалька,
месторасположение первых учебных заведений в крае, архитектурных памятников
изучаемого периода;
рассказывать о важнейших культурных событиях края и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;
давать описание событий истории края и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать
приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов; определять на основе учебного материала причины и следствия событий
по истории края;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
края, достижениям культуры края;
(общеучебные умения, навыки и способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы на
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
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при выполнении творческих работ формирование умения определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное
применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
в рамках рефлексивной деятельности способности учащихся самостоятельно
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты,
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы
своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей
личности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Начало изучения края. Первые раскопки. Первые сведения по Южному Зауралью в
трудах В.Н. Татищева, Г.В. Миллера, П.И. Рычкова. Вклад в исследование нашего края П.С.
Палласа и И.П. Фалька.
Жизнь и быт зауральцев в XVII - XVIII вв. Трудовые традиции. Разделение труда
в семье. Роль стариков в трудовых процессах. Помочи. Сенокошение. Досуг и праздники.
Съезжие праздники. Гостеприимство жителей. Игры и забавы. Церковные праздники.
Семейные праздники. Традиционные одежда, обувь, крестьянские изделия. Влияние традиций
переселенцев на традиции коренного населения.
Образование. Создание первых школ: при Далматовом монастыре (1719 г.),
народного училища в Шадринске (1789 г.). Первые учителя и ученики. Содержание
образования. Методы обучения. Первые школьные библиотеки. Грамотность населения.
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Архитектура. Далматовский Успенский монастырь как памятник архитектуры XVII
в. Курганская Троицкая церковь. (1767 г.), Спасо – Преображенский собор в Шадринске (1777
г.) – образцы церковной архитектуры XVIII в. Роль церкви в развитии культуры края.
Практические занятия. 5 часов
1. Начало изучения края. – Групповая работа: прием «Зигзаг» (или возможно
применение любого другого интерактивного приема). По итогам: тест.
Домашнее задание: проектирование и репетиции инсценировок по теме «Жизнь и
быт зауральцев в XVII - XVIII вв.»
2. Жизнь и быт зауральцев в XVII - XVIII вв. - Урок – конкурс инсценировок.
Оценка инсценировок экспертами по заранее определенным критериям.
Домашнее задание: разработка проектов фотовыставок и выставок рисунков
3. Жизнь и быт зауральцев в XVII - XVIII вв. – Вариант 1. Групповая работа:
Проведение фотовыставок и выставок рисунков, составление отзывов о выставках. Вариант
2. Урок – экскурсия (в областной краеведческий музей), подготовка материалов для
фотоальбома или альбома рисунков с последующим проведением конкурса работ.
Домашнее задание: оформление фотоальбома или альбома рисунков.
4. Образование. Архитектура.
Урок – семинар: «Духовная культура Южного Зауралья в XVII - XVIII вв.».
Домашнее задание: проектирование презентации портфолио по теме «Духовная культура
Южного Зауралья в XVII - XVIII вв.».
5. Урок – презентация (презентации портфолио (индивидуальные) по теме «Духовная
культура Южного Зауралья в XVII - XVIII вв.»). Формы презентации – творческие – по
выбору учащихся.
Домашнее задание: проектирование презентации портфолио (групповые) по
изученному разделу.

Итоговое повторение. Южное Зауралье в XVII - XVIII вв. 2 часа
Практические занятия – 2 часа. - Презентации портфолио по разделу (групповые).

Родной край в XIX в. 17 часов
Практические занятия. 17 часов
Вводное повторение. Родной край древности и до конца XVIII в. 1 час.
Практическое занятие. 1 час
Интеллектуальная игра («Что? Где? Когда?», «Историческое казино, «Знатоки»
и др.».)

Тема 1. Население Южного Зауралья в XIX веке. 2 часа
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Практические занятия. 2 часа
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса обучающиеся должны
знать/понимать:
состав населения, изменения в составе населения в XIX веке;
земельные права зауральских крестьян;
уметь:
(специальные умения и навыки, способы деятельности)
показывать на исторической карте территорию Южного Зауралья в XIX веке,
территории размещения переселенцев;
давать описание социального состава переселенцев, называть источники прироста
населения, причины высокого прироста населения, причины заинтересованности
государства в переселении на основе текста учебного пособия, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания для выступлений на семинаре и решения
проблемных задач;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов: межевание земли,
переселение, волостной старшина, государева пашня, государственные крестьяне,
землепользование, крестьянская община, мещанин, подушная подать, поскотина,
расслоение крестьянства, сельский староста, старожилы;
определять на основе учебного материала причины и следствия событий по истории
края;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
края, достижениям культуры края;
(общеучебные умения и навыки и способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы
на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять
структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между
частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;
при выполнении творческих работ (решении проблемных задач) формирование
умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца
деятельности, искать оригинальные решения.
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
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решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
в рамках рефлексивной деятельности способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять
причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов
и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Изменение численности населения в течение века. Источники прироста
населения. Особенности размещения переселенцев. Социальный состав переселенцев.
Причины и ход переселения внутри края. Причины государственного стимулирования
переселенческого движения. Реформы П.Д. Годунова. Правила переселения. Отношения
переселенцев со старожилами. Структура населения. Крестьяне – основная часть
населения Южного Зауралья. Земельные права зауральских крестьян. Владение и
пользование землей. Государева пашня. Межевание земли. Монастырские земли.
Попытка создания помещичьего землевладения. Роль общины в крестьянском
землевладении. Дифференциация крестьянства.
Практические занятия. 2 часа
1. Составление конспектов по предложенному плану. Тест
Домашнее задание: Конспект по изученной теме, подготовка к школьному
семинару «Хозяйство Южного Зауралья в XIX веке»
2. Практикум. Анализ документов и статистических материалов, решение
проблемных задач.
Домашнее задание: подготовка к школьному семинару «Хозяйство Южного
Зауралья в XIX веке»

Тема 2. Хозяйство Южного Зауралья в XIX веке. 4 часа
Практические занятия. 4 часа
Требования к уровню подготовки обучающихся
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В результате изучения курса обучающиеся должны
знать/понимать:
характерные черты и особенности развития отраслей хозяйства края в XIX веке;
важнейшие достижения и проблемы хозяйственного развития края;
уметь:
(специальные умения и навыки, способы деятельности)
показывать на исторической карте территорию, торговые центры, места
наибольшего развития отраслей хозяйства края в XIX веке;
давать описание отраслей хозяйства на основе текста учебного пособия, фрагментов
исторических источников; использовать приобретенные знания при подготовке к школьному
семинару и выступлениях на нем, выполнении творческих и проблемных заданий;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов: перелог, подсека,
трехполье, промыслы, кустарные промыслы, отхожие промыслы, мануфактура,
фабрика, ярмарка, базар, всероссийский рынок;
определять на основе учебного материала причины и следствия хозяйственных
процессов в крае;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и процессам в хозяйстве
края;
(общеучебные умения, навыки и способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы
на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять
структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между
частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;
умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При
выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки)
формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от
образца деятельности, искать оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умение
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);

16

в рамках рефлексивной деятельности формирование способности учащихся
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать
ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами
своей личности.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Земледелие и скотоводство – ведущие отрасли сельского хозяйства в крае.
Семейный характер существования крестьянского хозяйства в Южном Зауралье.
Системы земледелия. Способы сохранения плодородия почвы. Утверждение трехполья.
Сельскохозяйственные культуры. Внедрение картофеля. Урожайность основных
зерновых культур. Завершение земледельческого освоения края. Роль скотоводства в
освоении края. Рост значения скотоводства во второй половине XIX века. Условия для
развития скотоводства. Птицеводство. Домашний скот. Особенности ухода за скотом в
крае. Начало формирования капиталистических отношений в сельском хозяйстве края, их
особенности.
Промыслы и промышленность Южного Зауралья в XIX веке. Формы
промышленности в крае. Роль промыслов крестьянском хозяйстве. Виды домашних
промыслов. Лесные промыслы. Отхожие промыслы. Бурный рост кустарных промыслов
во второй половине XIX века. Причины низкого качества кустарных изделий. Условия
труда и доходы кустарей. Появление мануфактур. Трудности в развитии капитализма в
Южном Зауралье. Начало маслодельной промышленности и ее роль в экономике края.
Торговля. Новые торговые центры в Южном Зауралье: Курган, Далматово.
Создание первых банков в Шадринске и Кургане. Городские и сельские ярмарки.
Участники ярмарок. Появление базаров. Ассортимент товаров. Пути и средства
сообщения в крае. Роль железнодорожного транспорта в развитии товарно–денежных
отношений в крае. Втягивание Южного Зауралья во всероссийский рынок. Роль
купечества в экономическом развитии края.
Практические занятия. 4 часа
Вариант 1.
1. Школьный семинар - 3 часа.
2. Практикум: выполнение заданий в печатной тетради - уроки 3, 4, 5.
Домашнее задание: выполнение заданий в печатной тетради – уроки 10, 11.
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Вариант 2.
1 – 2. Школьная лекция. Составление конспекта по предложенному плану (на
печатном рабочем листе). По итогам: тест.
Домашнее задание: выучить материалы лекции, выполнить задания на контурной
карте «Хозяйство Южного Зауралья в XIX веке», для классов с высоким уровнем
развития – составить картосхему «Хозяйство Южного Зауралья в XIX веке»
3. Урок – экскурсия в музей истории города «Предприниматели Южного Зауралья».
Вариант: импровизированная экскурсия в портретную галерею. По итогам: отчет в
любой творческой форме (групповая работа).
4. Практикум: презентация отчетов (возможно в конкурсной форме), анализ
документов и статистических материалов эпохи (из «Хрестоматии по истории
Курганской области (досоветский период)»).

Тема 3. Социально – политическая жизнь в Южном Зауралье в XIX
веке.
5 часов
Практические занятия. 5 часов
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса обучающиеся должны
знать/понимать:
структуру местного управления, изменения в ней, особенности проведения буржуазных
реформ 60 – 70 х гг., формы и события общественно – политической жизни края в XIX веке;
исторических деятелей края: А. Коцебу, декабристов, А..А. Наумова;
важнейшие системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития
края;
основные источники информации по теме;
уметь:
(специальные умения, навыки и способы деятельности)
соотносить даты событий истории родного края и отечественной истории; определять
последовательность и длительность важнейших событий истории родного края;
показывать на исторической карте территорию края, места крестьянских волнений
первой половины века;
рассказывать о нашем крае в Отечественной войне 1812 г., А. Коцебу, декабристах
в Кургане, восстании крестьян 1842 - 1843 гг., общественно – политической жизни края
во второй половине века, показывая знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;
давать описание событий истории края на основе текста и иллюстративного материала
учебного пособия, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные
знания при написании творческих работ, решения проблемных задач;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов: государственные
крестьяне, крестьянская община, декабристы, крепостное право, мировой судья,
всеобщая воинская повинность, земства;
определять на основе учебного материала причины и следствия событий по истории
края;
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объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
края;
(общеучебные умения, навыки и способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы на
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При
выполнении творческих работ формирование умения определять адекватные способы
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные
алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение
одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
в рамках рефлексивной деятельности формирование способности учащихся
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать
ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами
своей личности.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Социально – политическая жизнь в Южном Зауралье в первой половине
XIX века.
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Местное управление. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.
Киселева. Система местного управления. Волостные и сельские правления. Место
крестьянской общины в системе местного управления.
Наш край в Отечественной войне 1812 года. Курган – место политической
ссылки. А. Коцебу. Декабристы в Кургане. Польские повстанцы в Зауралье.
Восстание 1842 – 1843 гг. в Южном Зауралье: причины, масштаб, результаты.
Специфика проведения буржуазных реформ 60 – 70 – х гг. в Южном
Зауралье. Вопрос об отмене крепостного права в Южном Зауралье. Изменение в
положении государственных крестьян в Южном Зауралье. Положение 1866 г. и закон
1886 г. Введение института мировых судей. Введение всеобщей воинской повинности.
Административно – территориальное деление. Органы государственного управления.
Изменения в деятельности органов городского управления. Особенности реализации
земской реформы в Южном Зауралье.
Общественно – политическое движение в Южном Зауралье в 60 – 90 – е гг.
Причины, формы, характер крестьянского движения. Революционно – демократическое
движение. Роль ссылки в развитии общественного движения в крае. Польские повстанцы
в Зауралье. Политическая деятельность ссыльных революционных народников.
Либеральное движение в крае. Начало распространения социал – демократических
взглядов в Южном Зауралье. Нелегальный кружок А.А. Наумова.
Практические занятия. 5 часов
1 - 2. Социально – политическая жизнь в Южном Зауралье в первой половине
XIX века. –
Урок 1. Проектирование урока - спектакля по теме (групповая работа – каждая
группа разрабатывает свой фрагмент).
Домашнее задание: подготовка урока - спектакля
Домашнее задание: эссе «Политическая деятельность ссыльных
революционных народников».
3 - 4. Специфика проведения буржуазных реформ 60 – 70 – х гг. в Южном
Зауралье.– 2 часа. – Групповая работа: прием «Учимся вместе», изучение проведенных
реформ
60-70
г.
Домашнее задание: подготовить рассказ об одном из реформаторе.
5. Общественно – политическое движение в Южном Зауралье в 60 – 90 – е гг. – 5
часов. – Практикум по решению проблемных заданий (по материалам лекции), анализу
документов.
Домашнее задание: подготовка к семинару «Культурная жизнь края в XIX веке.
Просвещение и здравоохранение» (с. 136 – 140, «История земли Курганской с др. вр. до
н. 60 – х гг. XIX в.»; раздел второй, «Культура Зауралья: прошлое и настоящее, выпуск
2»; «Забытый Курган» Васильевой А.М.)

Тема 4. Культурная жизнь края в XIX веке. 4 часа
Практические занятия. 4 часа
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Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса обучающиеся должны
знать/понимать:
исторических деятелей края;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей: учебные заведения, народные
праздники, характерные черты быта зауральцев в XIX веке;
основные источники информации по истории культуры края в XIX веке;
уметь:
(специальные умения и навыки, способы деятельности)
давать описание учебных заведений, народных праздников, быта и памятников
архитектуры края на основе текста учебного пособия, фрагментов исторических источников;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях,
рефератов;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов; определять на основе учебного материала причины и следствия событий
по истории края;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
края, достижениям культуры края;
(общеучебные умения и навыки, способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы
на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять
структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между
частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;
умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При
выполнении творческих работ формирование умения определять адекватные способы
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные
алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение
одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
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в рамках рефлексивной деятельности формирование способности учащихся
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать
ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами
своей личности.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Просвещение и здравоохранение. Открытие уездного училища в Шадринске.
Учебные заведения в г. Кургане. Уездное училище - первое учебное заведение г.
Кургана: открытие, устройство, численность и состав учащихся, содержание и методы
обучения. Приходское Богородице Рождественское училище. Первая женская школа.
Насаждение церковно – приходских школ. Школы грамотных. Первые светские школы.
Земские школы. Казачьи школы. Содержание школьного образования. Состав учащихся.
Качество обучения. Условия труда учителей. Материальная база школьного образования.
Роль благотворительности в развитии образования. Результаты развития образования в
Южном Зауралье к к. XIX века.
Состояние медицинской помощи населению края в XIX веке. Отношение
населения к врачебной помощи. Роль правительства по созданию государственного и
земского медицинского обслуживания. Широкое распространение народной медицины:
причины, методы, результаты. Состояние медицинской помощи в городах Южного
Зауралья.
Народные праздники. Трудовые, семейные, религиозные праздники. Их
особенности и роль в жизни зауральского населения. Культурная жизнь города Кургана.
Быт. Будничная и праздничная одежда. Одежда самодельная и покупная.
Головные уборы. Обувь. Устройство и убранство жилища. Архитектура городов
Зауралья. Традиционный крестьянский стол. Распространение чая, сахара, водки.
Практические занятия. 4 часа
1. Урок – семинар. Просвещение и здравоохранение.
Домашнее задание: с. 136 – 140, «История земли Курганской с др. вр. до н. 60 – х
гг. XIX в.»,
2. Проектирование урока – спектакля «Народные праздники». – Групповая работа
(раздел IV, «История Курганской области. Т.1).
Домашнее задание: подготовка к уроку – спектаклю.
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3. Народные праздники. – Вариант 1. Урок – спектакль. По итогам: тест, для
классов с высоким уровнем развития – составление критических статей.
Домашнее задание: подготовка к уроку – ярмарке или уроку – «посиделкам».
4. Быт. – Вариант 1. Урок – ярмарка. Вариант 2. Урок - «посиделки».
Домашнее задание: проектирование презентаций ученических портфолио.

Итоговое обобщение. Родной край в XIX в. 1 час
Практическое занятие. 1 час
Презентации ученических портфолио. Вариант 1. Групповые презентации в
форме театрализованного представления. Вариант 2. Обобщение изученного
материала, подведение итога.
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9 класс

Родной край в XX в. 17 часов
Практические занятия. 14 часов
Вводное повторение. 1 час
Родной край с древности до конца XIX века
Изменение численности, состава и размещения населения. Социально –
экономическое и социально – политическое развитие края. Культурная жизнь края.
Практическое занятие. 1 час
Вариант 1. Круглый стол
Вариант 2. Интеллектуальная игра
Домашнее задание: подготовка к семинарскому занятию «Южное Зауралье в
начале XX века» («История земли Курганской», ч. II, ч. III – с. 3 – 18, «Забытый Курган»
А.М. Васильевой, «Хрестоматия по истории Курганской области (досоветский период)»,
«Зауральские были» М.М. Мозина, «История Курганской области, Т.2»)
Возможный план семинара:
1. Социально – экономическое развитие края (карта Южного Зауралья в начале XX
века, состав населения, экономика).
2. Политическая жизнь (изменения в системе местного управления, общественное
движение, отношение зауральского населения к революционному движению,
революционные события 1917 г. в крае).
3. Культурная жизнь края (народное образование, медицина, будни и праздники
зауральцев, роль церкви в жизни края, крестьянский быт).

Тема 1. Южное Зауралье в начале XX века. 3 часа
Практические занятия. 2 часа
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса обучающиеся должны
знать/понимать:
достижения и проблемы социально – экономического развития края в начале XX века,
влияние общероссийских процессов и событий на политическую жизнь края, исторических
деятелей края начала XX века; новые явления в культурной жизни края;
основные источники информации по истории края;
уметь:
(специальные умения, навыки и способы деятельности)
соотносить даты событий истории родного края и отечественной истории; определять
последовательность и длительность важнейших событий истории родного края;
показывать на исторической карте границу Южного Зауралья, города, места
значительных исторических событий начала XX века;
рассказывать о важнейших событиях истории края начала XX века и их участниках,
показывая знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;
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давать описание событий истории края на основе текста учебного пособия, фрагментов
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих
работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов: артель, кооперация, революция, реформа, самодержавие;
определять на основе учебного материала причины и следствия событий по истории края;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
края;
(общеучебные умения, навыки и способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы на
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При
выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки)
формирование умения определять адекватные способы решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от
образца деятельности, искать оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
в рамках рефлексивной деятельности способности учащихся самостоятельно
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты,
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы
своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей
личности.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
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использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Социально – экономическое развитие края. Географическое положение и
административное деление. Состав, численность и расселение населения на территории
края. Соотношение городского и сельского населения. Экономика. Изменения в
курганском земледелии в начале XX века. Особенности проведения столыпинской
реформы в крае. Неурожаи, их причины и последствия. Изменение условий развития
скотоводства в крае. Маслоделие. Зауральские предприниматели. Пути и средства
сообщения в экономике края. Особенности внутреннего рынка.
Политическая жизнь. Изменения в системе местного управления. Введение
земств. Социал – демократические кружки в Кургане и Шадринске. Влияние русско –
японской войны на общественно – политическую жизнь края. Край в годы первой
российской революции. Отношение зауральского населения к революционному
движению. Край в годы Первой мировой войны. Падение самодержавия и наш край.
Революционные события 1917 г. в Южном Зауралье.
Культурная жизнь края. Народное образование. Медицина. Будни и праздники
зауральцев. Роль церкви в жизни края. Крестьянский быт.
Практические занятия. 2 часа
1. Практикум: решение проблемных задач по материалам лекции, анализ
документов и материалов по теме.
Домашнее задание: для дискуссии – «вертушки» - выучить лекцию, составить
возможные проблемные и уточняющие вопросы, каждому члену групп подобрать хотя бы
по одному аргументу (доводу) в пользу своей точки зрения на проблему, которую
предстоит обсудить на следующем уроке: «Начало XX века в Южном Зауралье: упущенные
возможности?», выполнить задания на контурной карте «Наш край в начале XX века».
Дополнительно к вышеназванным заданиям (при проведении других вариантов дискуссии):
для круглого стола – подготовка группой обучающихся сообщений по содержанию
изучаемой темы; для дискуссии с элементами игрового моделирования – группы
«очевидцев» - современников (крестьяне, интеллигенция, группа социал – демократов,
группа эсеров, кадетов, предпринимателей и др.) готовят от своего имени оценки уровня и
перспектив развития края на основе материала лекции, а группа современных экспертов
использует для подготовки учебное пособие и т. 2 «Истории Курганской области»,
разделы II и III (группа получает задание не менее чем за 2 недели до урока); для
проектной дискуссии – группа экспертов изучает по теме материалы учебного пособия и
т. 2 «Истории Курганской области», разделы II и III (группа получает задание не менее
чем за 2 недели до урока); для урока – «симпозиума» - подготовка докладов (возможные
темы: «Перспективы социально – экономического развития края в начале XX века в
условиях эволюции», «Перспективы культурного развития края в начале XX века в
условиях эволюции» - по 2: утверждающий и отрицающий возможности эволюционного
развития края – не менее чем за 2 – недели, возможна подготовка рефератов)
2. Урок – дискуссия. Форма проведения: заседание дискуссионного клуба.
Возможные варианты: «вертушка», круглый стол, дискуссия с элементами игрового
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моделирования, проектная дискуссия, «дебаты», «симпозиум», заседание экспертной
группы.
Домашнее задание: историческое сочинение «Начало XX века в Южном
Зауралье: упущенные возможности?», прочитать, составить план по главам I, II
«Истории земли Курганской, ч. III»

Тема 2. Южное Зауралье в годы гражданской войны и НЭПа.
2 часа
Практические занятия. 2 часа
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса выпускники должны
знать/понимать:
последствия гражданской войны и преодоление их в годы НЭПа; исторических деятелей
края 1920-х гг;
изменения в сфере духовной культуры в 1920-е гг;
основные источники информации по истории края;
уметь:
(специальные умения, навыки и способы деятельности)
соотносить даты событий истории родного края и отечественной истории 1920-х гг;
определять последовательность и длительность важнейших событий истории родного края
периода;
показывать на исторической карте месторасположение Южного Зауралья, места
значительных исторических событий;
рассказывать о важнейших событиях истории края 1920-х гг. и их участниках,
показывая знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;
давать описание событий истории края и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать
приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; определять на основе
учебного материала причины и следствия событий по истории края 1920-х гг.;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
края, достижениям культуры края 1920-х г.;
(общеучебные умения, навыки и способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности
разделять процессы на этапы, звенья;
выделять характерные причинно-следственные связи;
определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и
отношения между частями целого;
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;
при выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки)
формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов;
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих
стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца
деятельности, искать оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности передавать содержание
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;
проводить информационно-смысловой анализ текста;
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др.);

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и

создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно);
составлять план, тезисы конспекта;
овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на
иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять
«иными словами»), формулировать выводы;
для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной

Содержание учебного материала
Южное Зауралье под властью антибольшевистских сил. Чехословацкий мятеж
и падение Советской власти в Южном Зауралье. Политика антибольшевистских сил:
управление, репрессии, аграрный вопрос. Восстановление Советской власти в крае.
Участники гражданской войны: личности и судьбы.
НЭП в Южном Зауралье. Последствия гражданской войны, их преодоление в годы
НЭПа. Крестьянские восстания 1921 г., их причины, масштаб, результаты. Голод 1921 г.
Введение НЭПа. Преодоление разрухи, изменения в местном управлении. Трудности
НЭПа в крае.
Культурная жизнь края в 20-е гг. Борьба с неграмотностью. Школьное
строительство. Культурно – просветительная работа. Деятели культуры, их вклад в
развитие края.
Практические занятия. 2 часа
1. Групповая работа: прием «ЗУХ» (главы I, II «Истории земли Курганской, ч.
III»), тест.
Домашнее задание: главы I, II «Истории земли Курганской, ч. III»,
сформулировать возможные проблемные вопросы по теме.
2. Урок – дискуссия.
Домашнее задание: эссе «Роль насилия в истории», главы III, IV «Истории земли
Курганской, ч. III», прочитать, составить тезисы. Опережающее задание для группы
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обучающихся: проектирование литературно – музыкальной композиции «Наш край в
годы Великой Отечественной войны»

Тема 3. Южное Зауралье в 20 - 30 – е годы. 2 часа
Практические занятия. 2 часа
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса обучающиеся должны
знать/понимать:
основные этапы и ключевые события истории родного края в конце 20-х – 30-х гг;
исторических деятелей периода;
важнейшие результаты культурной революции в крае;
основные источники информации по истории края периода;
уметь:
(специальные умения, навыки и способы деятельности)
соотносить даты событий истории родного края и отечественной истории; определять
последовательность и длительность важнейших событий истории родного края;
показывать на исторической карте границу Южного Зауралья в конце 20-х – 30-х гг ,
города, места значительных исторических событий;
рассказывать о важнейших событиях истории края периода и их участниках,
показывая знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;
давать описание событий истории края на основе текста учебного пособия, фрагментов
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих
работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов; определять на основе учебного материала причины и следствия событий
по истории края;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
края, результатам культурной революции в крае;
(общеучебные умения, навыки и способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы на
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При
выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки)
формирование умения определять адекватные способы решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от
образца деятельности, искать оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
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информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
в рамках рефлексивной деятельности способности учащихся самостоятельно
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты,
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы
своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей
личности.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Коллективизация и индустриализация. Методы коллективизации в крае.
Последствия насильственной коллективизации. Попытки преодоления последствий
насильственной коллективизации. Политика «военных мер» и политика «компромисса».
Социально – экономические итоги «великого перелома».
Форсированная индустриализация, ее особенности в Южном Зауралье, цена.
Культура жизнь края в конце 20–х – 30–е гг.
Ликбезработа, ее результаты.
Организация детского всеобуча. Всеобщее начальное образование. Начало перехода к
обязательному семилетнему образованию. Содержание и методы школьного обучения и
воспитания. Профессиональное образование в крае. Культурно – просветительная работа.
Гонения на церковь. Литература. Деятели культуры.
Общественно – политическая жизнь края в конце 20–х – 30–е гг. Обсуждение
Конституции 1936 г. в Южном Зауралье. Местные Советы: структура, социальный
состав, функционирование. Общественно – политические организации края. Массовые
репрессии: организация, механизм, масштабы, последствия.

Практические занятия. 2 часа
1. Групповая работа: прием «Учимся вместе» (главы III, IV «Истории земли
Курганской, ч. III», тест.
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Домашнее задание: сформулировать возможные проблемные вопросы по теме.
Задание для группы обучающихся: подготовка литературно – музыкальной
композиции «Наш край в годы Великой Отечественной войны».
2. Вариант 1. Урок – дискуссия. Вариант 2. Встреча с современниками (или их
потомками) событий. – Групповая работа: интервью, подготовка фотостенда,
видеофильма, выставки зарисовок и т.п.
Домашнее задание: эссе «Социализм: утопия или реальность?», к варианту 2:
оформление творческих работ по материалам встречи, статьи в спецвыпуск школьной
газеты «Конец 20–х – 30–е гг. в Южном Зауралье: люди и судьбы». Задание для группы
обучающихся: завершение подготовки литературно – музыкальной композиции «Наш
край в годы Великой Отечественной войны».

Тема 4. Южное Зауралье в годы Великой Отечественной войны.
3 часа
Практические занятия. 2 часа
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса обучающиеся должны
знать/понимать:
основные этапы и ключевые события истории родного края в годы Великой
Отечественной войны; исторических деятелей края;
вклад зауральцев в Победу;
основные источники информации по истории края в годы Великой Отечественной
войны;
уметь:
(специальные умения, навыки и способы деятельности)
соотносить даты событий истории родного края и отечественной истории; определять
последовательность и длительность важнейших событий истории родного края;
показывать на исторической карте границу Курганской области, установленную в
1943 г., города, фронты, на которых воевали зауральцы;
рассказывать о важнейших событиях истории края в годы Великой Отечественной
войны и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;
давать описание событий истории края в годы Великой Отечественной войны на
основе текста учебного пособия, фрагментов исторических источников; использовать
приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов; определять на основе учебного материала причины и следствия событий
по истории края;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
края в годы Великой Отечественной войны;
(общеучебные умения, навыки и способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы на
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,
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сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При
выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки)
формирование умения определять адекватные способы решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от
образца деятельности, искать оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
в рамках рефлексивной деятельности способности учащихся самостоятельно
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты,
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы
своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей
личности.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Зауральцы на фронтах Великой Отечественной войны. Мобилизации на фронт
в крае. Подготовка военных кадров на территории Южного Зауралья. Зауральские
военные госпитали. Зауральцы – фронтовики. Фронтовые награды зауральцев. Зауральцы
– партизаны.
Трудовой подвиг зауральцев. Создание военной промышленности в крае.
Движение фронтовых бригад. Жедезнодорожный транспорт и связь в годы войны.
Сельское хозяйство – фронту. Всенародная помощь фронту.
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Культурная жизнь края в годы войны. Образование. Здравоохранение. Быт.
Цена Победы для зауральцев. Зауральская Книга Памяти.
Практические занятия. 2 часа
1 - 2. Урок – экскурсия (при невозможности проведения экскурсии – урок –
лекция) в областной краеведческий музей.
Домашнее задание: глава VI «Истории земли Курганской, ч. III» – прочитать,
составить тезисы, на основе тезисов, «Книги Памяти» и материалов экспозиций
областного краеведческого музея) провести мини – исследования, подготовить по ним
презентации.
2. Урок – литературно – музыкальная композиция с приглашением
фронтовиков, тружеников тыла, их потомков.
Вариант 2. Круглый стол (по материалам сообщений – мини – исследований,
подготовленных на основе научных статей, экспозициям областного краеведческого
музея, школьных музеев, интервью с современниками событий по теме).
Домашнее задание: оформление мини – исследований и подготовка презентаций
на школьной научно – практической конференции, на конкурс ученических научных
работ и др. Возможно проведение рейдов для оказания помощи фронтовикам и
труженикам тыла в микрорайоне. Главы VII – IX «Истории земли Курганской, ч. III» прочитать, составить тезисы.

Тема 5. Наш край во второй половине XX – начале XXI века.
4 часа
Практические занятия. 4 часа
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса обучающиеся должны
знать/понимать:
основные этапы и ключевые события истории родного края с древности до наших дней;
исторических деятелей края;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития края;
основные источники информации по истории края;
уметь:
(специальные умения, навыки и способы деятельности)
соотносить даты событий истории родного края и отечественной истории; определять
последовательность и длительность важнейших событий истории родного края;
показывать на исторической карте границу области, города, места значительных
исторических событий;
рассказывать о важнейших событиях истории края и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;
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давать описание событий истории края и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать
приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;
соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
группировать их по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов; определять на основе учебного материала причины и следствия событий
по истории края;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
края, достижениям культуры края;
(общеучебные умения, навыки и способы деятельности)
в рамках познавательной деятельности закрепление умения разделять процессы на
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При
выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки)
формирование умения определять адекватные способы решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от
образца деятельности, искать оригинальные решения;
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять
план, тезисы конспекта;
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.);
в рамках рефлексивной деятельности способности учащихся самостоятельно
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты,
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы
своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей
личности.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
34

использования знаний об историческом пути и традициях народов края, России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного материала
Перевод экономики на мирные рельсы. Положение в экономике Курганской
области после окончания войны. Уровень жизни населения. Конверсия промышленности.
Меры по выводу сельского хозяйства из кризиса.
Система управления. Командно – административная система управления в
Курганской области, ее эволюция. Роль общественно – политических организаций в
развитии края.
Экономика края в 1956 – 1965 гг. Подъем промышленности. Противоречивый
характер развития сельского хозяйства области. Меры по подъему сельского хозяйства в
области. Правовое и материальное положение колхозников. Изменения в управлении
сельским хозяйством. Подъем целинных и залежных земель. Внедрение в
сельскохозяйственное производство достижений науки и техники. Труженики сельского
хозяйства Курганской области.
Курганская область в условиях проведения экономических реформ 60 – 80 – х гг.
Культурная жизнь края. Образование. Наука. Здравоохранение. Культурно –
просветительные учреждения. Быт.
Родной край на рубеже веков. Общественно – политическая и социально –
экономическая жизнь края на современном этапе. Проблемы и перспективы. Уровень
жизни населения. Культурная жизнь края. Роль церкви в жизни края.
Практические занятия. 4 часа
1. Вариант 1. Практикум по анализу документов, статистических материалов,
решению проблемных задач (тезисы по главам VII – IX «Истории земли Курганской, ч.
III», «Хрестоматия по истории Курганской области (1946 – 1991).
Домашнее задание: главы VII – IX «Истории земли Курганской, ч. III»,
сформулировать возможные проблемные вопросы по теме.
Вариант 2. Игра «Что, где, когда» («Час вопросов и ответов» и др.)
2. Урок – дискуссия «Вторая половина 40 - х – 80 – е годы XX века в Курганской
области: достижения и потери».
Домашнее задание: эссе ««Вторая половина 40 - х – 80 – е годы XX века в
Курганской области: достижения и потери», проектирование презентаций (групповых)
портфолио по изученному разделу.
3.Урок – экскурсия в областной краеведческий музей «Родной край на
современном этапе»: исследовательская работа по теме – индивидуальная работа.
Домашнее задание: оформление исследовательских работ по теме, подготовка
презентаций – групповая работа.
4. Урок – презентация «Родной край на современном этапе». По итогам: тест.
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Домашнее задание: подготовка к интеллектуальной игре Южное Зауралье в XX начале XXI вв., подготовка презентаций портфолио по курсу «Родной край в древности
– начале XXI в.»
Итоговое обобщение. Родной край в XX в. 1 час
Практическое занятие. 1 час
Интеллектуальная игра.
Край в первой половине XX века.
Падение самодержавия и наш край.
Революционные события 1917 года в Зауралье. Последствия гражданской войны, их
преодоление в годы НЭПа. Особенности коллективизации, индустриализации, культурной
революции в крае. Деятели культуры, их вклад в развитие края. Общественнополитическая жизнь. Наш край в годы Великой Отечественной войны. Цена победы.
Зауральская Книга Памяти.
Край во второй половине XX - начале XXI вв. Социально-экономическое и
политическое развитие края во второй половине XX – начале XXI вв. Культурная жизнь
края. Уровень жизни населения. Общественно-политическая и социально-экономическая
жизнь края на современном этапе. Роль церкви в жизни края.
Итоговый контроль. Родной край с древности и до наших дней. 2 часа
Практические занятия. 2 часа. Презентации портфолио по курсу
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Календарно-тематический план учебного предмета «Краеведение» для 8 класс на 2017-2018 учебный год 34 часа
№
п/п

Дата

Тема уроков

Коли
Знать/понимать
чество часов

Уметь

Цель урока

Освоение края в XVII в. Родной край в XVII –XVIII вв. 17 часов
1

Вводное
повторение.
Родной край в
древности и в
средневековье.

1

Основные этапы и
ключевые события
истории родного
края с древности до
наших дней;
исторических
деятелей края.

Соотносить и сравнивать общие
исторические процессы и факты
по истории края, выявлять их
существенные черты

2

Начало
заселения и
освоения края в
XVII в.

3

Основные этапы и
ключевые события
истории родного
края XVII - XVIII вв.

Соотносить и сравнивать общие
исторические процессы и факты
по истории края, выявлять их
существенные черты.
Рассказывать о
взаимоотношениях
переселенцев с местным
населением и кочевниками,
создании переселенцами
первого крупного населенного
пункта в крае, показывая
знание необходимых фактов,

Рассмотреть
изменения
природно - климатических
условий на территории
Южного
Зауралья
в
древности, в составе и
занятиях
населения.
Уникальные
памятники
археологии на территории
Курганской области.
Рассмотреть изменения
природно - климатических
условий на территории
Южного Зауралья в
древности, в составе и
занятиях населения.
Уникальные памятники
археологии на территории
Курганской области.

Домашнее
задание

дат, имен, терминов.
Рассмотреть занятия
населения края, их
характерные особенности и
уровень развития хозяйства
края.

3

Хозяйственное
освоение края в
XVII –XVIII вв.

2

Давать описание характерных
Факторы
особенностей хозяйства края в
интенсификации
XVII - XVIII вв. на основе текста
земледелия.
учебника, фрагментов
исторических источников;
Системы
землепользования и использовать приобретенные
знания при написании
элементы
творческих работ, отчетов об
культивирования
экскурсиях, рефератов;
соотносить
и сравнивать общие
земли.
Продукты
исторические процессы и факты
земледелия,
по истории края, выявлять их
урожайность.
существенные черты;
Основные
земледельческие
центры в крае.

4

Становление и
развитие
социальных
отношений в
крае в XVII –XVIII
вв.

4

Основные этапы
Рассказывать о важнейших
Определить
заселения края,
социальных движениях в крае в общекультурный контекст
источники прироста XVII - XVIII вв. и их участниках, эпохи; рассмотреть
населения,
показывая знание необходимых взаимосвязи между
социальный состав фактов, дат, имен, терминов.
различными видами
населения в XVII искусства.
XVIII вв.;
элементы системы
местного
управления,
сформировавшейся в
крае в XVII - XVIII вв.,
их роль в освоении
края.
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5

Духовная
культура
Южного
Зауралья в XVII –
XVIII вв

5

6

Итоговое
обобщение.
Освоение края в
XVII в. Родной
край в XVII –XVIII
вв.

2

Важнейших первых Выявлять и комментировать
исследователей
достижения культуры, новые
истории края,
явления и тенденции в
деятелей культуры искусстве. Рассказывать о
края, важнейшие
важнейших культурных
достижения
событиях края и их участниках,
культуры и системы показывая знание необходимых
ценностей,
фактов, дат, имен, терминов;
сформировавшиеся в
ходе исторического
развития края;
основные источники
информации по
истории культурной
жизни края XVII XVIII вв..
Разделять процессы Использовать знаний об
историческом пути и
на этапы, звенья,
традициях народов края, России
выделять
и мира в общении с людьми
характерные
другой культуры, национальной
причиннои религиозной принадлежности.
следственные связи,
определять
структуру объекта
познания, значимые
функциональные
связи и отношения
между частями
целого, сравнивать,
сопоставлять.

Рассмотреть важнейшие
черты культурной жизни
Курганской области

Обобщение изученного
материала, подведение
итога.
Проектирование презентации
портфолио (групповые) по
изученному разделу.

Родной край в XIX в. 17 часов
7

Вводное
повторение.

1

Основные этапы и
ключевые события
истории родного

Соотносить и сравнивать общие
исторические процессы и факты
по истории края, выявлять их

Рассмотреть
изменения
природно - климатических
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края с древности до существенные черты
наших дней;
исторических
деятелей края.

Родной край
древности и до
конца XVIII в.

8

Население
Южного
Зауралья в XIX
веке.

2

9

Хозяйство
Южного
Зауралья в XIX
веке.

4

10

Социально –
политическая
жизнь в Южном
Зауралье в XIX

5

условий на территории
Южного
Зауралья
в
древности, в составе и
занятиях
населения
Курганской области.
Состав населения,
Давать описание социального Изучить изменение
изменения в составе состава переселенцев, называть
населения в XIX веке; источники прироста населения, численности населения в
течение века. Источники
земельные права
причины высокого прироста
зауральских
населения, причины
прироста населения.
крестьян;
заинтересованности государства Особенности размещения
в переселении
переселенцев. Социальный
состав переселенцев.
Причины и ход переселения
внутри края.
Характерные черты и Давать описание отраслей
Изучить исторические
особенности
хозяйства на основе текста
причины и исторического
развития отраслей учебного пособия, фрагментов
значения событий и явлений
хозяйства края в XIX исторических источников;
веке;
использовать приобретенные
современной жизни
важнейшие
знания при подготовке к
достижения и
школьному семинару и
проблемы
выступлениях на нем,
хозяйственного
выполнении творческих и
развития края;
проблемных заданий;
соотносить и сравнивать общие
исторические процессы и факты
по истории края, выявлять их
существенные черты
Структуру местного Рассказывать о нашем крае в Рассмотреть социально –
Отечественной войне 1812 г., А.
управления,
политическую жизнь в
Коцебу, декабристах в Кургане,
изменения в ней,
восстании крестьян 1842 - 1843 Южном Зауралье в первой
особенности
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гг., общественно –
проведения
буржуазных реформ политической жизни края во
60 – 70 х гг., формы и второй половине века
события
общественно –
политической жизни
края в XIX веке.

веке.

11

Культурная
жизнь края в XIX
веке.

4

12

Итоговое
обобщение.
Родной край в
XIX в.

1

Итого часов

половине XIX века;
специфику проведения
буржуазных реформ 60 – 70 –
х гг. в Южном Зауралье;
общественно – политическое
движение в Южном Зауралье
в 60 – 90 – е гг.
Важнейшие
Давать описание учебных
Изучить основные источники
достижения
заведений, народных
культуры и системы праздников, быта и памятников информации по истории
культуры края в XIX веке
ценностей: учебные архитектуры края
заведения, народные
праздники,
характерные черты
быта зауральцев в
XIX веке;

Исторические
причины и
исторического
значения событий и
явлений
современной жизни

Использовать знаний об
Обобщение изученного
историческом пути и
материала, подведение
традициях народов края, России
итога.
и мира в общении с людьми
другой культуры, национальной
и религиозной принадлежности.
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Календарно-тематический план учебного предмета «Краеведение» для 9 класса на 2017-2018 учебный год 17 часов

№
п/п

Дата

Тема уроков

Коли
Знать/понимать
чество часов

Уметь

Цель урока

Домашнее
задание

Родной край в XX в.
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1

Вводное
повторение.
Родной край с
древности до
конца XIX века

1

2

Южное Зауралье
в начале XX века.

3

3

Южное Зауралье
в годы
гражданской
войны и НЭПа.

2

Определять явления в
Социально –
Изучить изменение
культурной жизни края
экономическое
численности,
состава
и
развитие края
размещения
населения.
(карта Южного
Социально – экономическое
Зауралья в начале
и социально – политическое
XX века, состав
развитие и
культурная
населения,
жизнь области.
экономика).
Соотносить даты событий
Достижения и
Изучить социально –
проблемы социально истории родного края и
экономическое развитие,
отечественной истории;
– экономического
политическую культурную
развития области в определять последовательность
и длительность важнейших
жизнь Курганской области
начале XX века,
событий истории родного края;
влияние
общероссийских
процессов и событий
на политическую
жизнь области,
исторических
деятелей края начала
XX века;
Последствия
Рассказывать о важнейших Рассмотреть развитие
гражданской войны и событиях истории края 1920-х
Южного Зауралья под
преодоление их в
гг. и их участниках, показывая
годы НЭПа;
знание необходимых фактов, властью
исторических
дат, имен, терминов;
антибольшевистских сил.
деятелей области
НЭП в Южном Зауралье.
1920-х гг;
Культурная жизнь края в 20изменения в сфере
духовной культуры в
е гг.
1920-е гг;
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Основные этапы и Рассказывать о важнейших Рассмотреть важнейшие
ключевые события событиях истории области результаты культурной
истории области в периода и их участниках, революции в крае;
конце 20-х – 30-х гг; объяснять свое отношение к
исторических
наиболее
значительным
деятелей периода;
событиям и личностям истории
области
Вклад зауральцев в Рассказывать о важнейших
Основные этапы и ключевые
Победу;
событиях истории области
события истории родного
основные источники периода и их участниках,
края в годы Великой
информации
по объяснять свое отношение к
истории края в годы наиболее значительным
Отечественной войны;
Великой
событиям и личностям истории исторических деятелей
Отечественной
области
области
войны;

4

Южное Зауралье
в 20 - 30 – е
годы.

2

5

Южное Зауралье
в годы Великой
Отечественной
войны.

3

6

Наш край в 1946
г.- начале ХХI в.

4

Важнейшие
Соотносить и сравнивать общие
достижения
исторические процессы и факты
культуры и системы по истории края, выявлять их
ценностей,
существенные черты
сформировавшиеся в
ходе исторического
развития края;

7

Итоговое
обобщение.
Родной край в XX
- ХХI в.в.

1

Исторические
причины и
исторического
значения событий и
явлений
современной жизни

Рассмотреть основные этапы
и ключевые события истории
родного края с древности до
наших дней; исторических
деятелей края;

Использовать знаний об
Обобщение изученного
историческом пути и
материала, подведение
традициях народов края, России
итога.
и мира в общении с людьми
другой культуры, национальной
и религиозной принадлежности.
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8

Родной край с
древности и до
наших дней.

ИТОГО

1

Исторические
причины и
исторического
значения событий и
явлений
современной жизни

Использовать знаний об
Обобщение изученного
историческом пути и
материала, подведение
традициях народов края, России
итога.
и мира в общении с людьми
другой культуры, национальной
и религиозной принадлежности.

17
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Литература для учащихся (основная)
1. История земли Курганской (с древнейших времен до начала 60-х годов XIX века).
Учебное пособие для учащихся V – VIII классов школ Курганской области /
редколлегия: В.В.Пундани и др. – Курган: Зауралье, 1997. – 206 с.
2. История земли Курганской. Ч. II (1861 – 1917). Учебное пособие по истории
родного края для средних общеобразовательных учреждений / под ред. Ф.Ю.
Рабинович. – Курган: Зауралье, 1998. – 160 с.
3. История земли Курганской. Ч. III (1917 - 1998). Учебное пособие по истории
родного края для средних общеобразовательных учреждений / под ред.
И.Е.Плотникова. – Курган: Зауралье, 2001. – 144 с.
4. Смирнова Г.М., Смирнов В.П. Наш край. Рабочие тетради. (5 – 8 классы)

Литература для учащихся (дополнительная)
1. Всемирная история: Энциклопедия для детей. Т. 1. 3-е изд., переработ, и дополн. /
Сост. С.Т. Исмаилова. - М.: Аванта+, 1994.
2. География Курганской области. Учебное пособие для средней школы / под ред.
О.Г.Завьяловой. - Курган, 1993.
3. Гербет, Т. Древний человек / Пер. с фр. А. Мединской. - М.: Астрель, 2002.
4. Гульткер, П. Первобытные люди: Мини-энциклопедия / Пер. с фр. Л.Ю. Корнеевой. М.: Астрель, 2002.
5. Дьелафэ, Ф. Археология: Справочник для путешествующих во времени / Пер. с
фр. Е. Воропаевой. - М.: Астрель, 2002.
6. Елинек, Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека / Пер. с чешск.
Е. Фиштейна. 3-е изд. - Прага: Артия, 1985.
7. История Курганской области (с древнейших времен до начала 60-х годов XIX
века). Т.1. КГПИ / под ред. Н.Ф.Емельянов и др.- Курган: Зауралье, 1995. – 370 с.
8. История Курганской области. 1861 – 1917. Т.2. КГПИ / под ред. Н.Ф.Емельянов и
др. – Курган: Зауралье, 1996. – 370 с.
9. История Курганской области (города южного Зауралья в досоветский период). Т.3.
КГПИ / под ред. Н.Ф.Емельянов и др. – Курган: Зауралье, 1997. – 470 с.
10. История культуры Южного Зауралья: Монография. Т.1: Становление древних
цивилизаций. Феодальный и капиталистический периоды. - Курган: Изд-во КГУ,
2005.
11. Курганские хроники: (1662 – 2000). / Сост. А.М. Васильева, Н.Ф. Скородумова,
Е.В. Тершукова. – Курган: Зауралье, 2002. – 520 с.
12. Кобрин, В.Б. и др. Вспомогательные исторические дисциплины. – М., 1984.
13. Матюшин, Г.Н. Археологический словарь. - М.: Просвещение, 1996.
14. Мозин, М.М. Зауральские были. - Курган: Издательство «Зауралье», 1999. – 144
с.
15. Моисеева, К.М. Люди ищут забытое царство. - М., 1979.
16. Низовский, А. Сто великих археологических открытий. - М.: Вече, 2002.
17. О чем рассказывают раскопки // В мире сокровищ. - Л., 1991.
18. Петраковский, А.И. Я познаю мир: Археология: Энциклопедия. - М.: Астрель,
2003.

19. Плано Карпини, И. История монголов // Путешествия в восточные страны. - М.:
Мысль, 1997.
20. Плетнёва, С. А. Хазары. - М.,1986.

Литература для учителя
Нормативно – правовые источники
1. Закон Российской Федерации «Об образовании», ст. 7.
2. Закон Курганской области «О правовом регулировании отношений в сфере
образования на территории Курганской области» от 30 июня 2000 г. № 333, ст. 6 (с
изменениями от 11 октября 2000 г., 7 июня 2002 г., 8 октября, 31 декабря 2004 г., 4
марта 2005 г.).
3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года
(распоряжение Правительства российской Федерации от 29.12.2001 № 1756 – Р)
4. Краеведческий блок регионального компонента РБУП для образовательных
учреждений Курганской области, реализующих программы общего образования /
под общей ред. А.В. Шатных. – Курган: ИПК и ПРО, 2008. – 18 с.
5. Приказ Министерства образования России от 09. 03. 2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования».
6. Приказ Главного управления образования Курганской области «Об утверждении
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Курганской области, реализующих программы общего образования» № 456 от
27.05. 2005 г.
7. Решение коллегии Главного управления образования Курганской области от 25.05.
2005 г. № 7 «О проекте регионального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Курганской области, реализующих программы
общего образования».
Литература по всему курсу
1. Альманах "Отечество" (пять выпусков) / Министерство общего и профессионального
образования
Российской Федерации,
Центр
детского
юношеского туризма, Всероссийское туристско-краеведческое движение "Отечество".
- М., 1993 - 1998.
2. Ашурков, В.Н. и др. Историческое краеведение. – М., 1980.
3. Бабушкина, О.Ю., Тершукова, Е.В. Музей под открытым небом. Экскурсия по
Кургану XIX - нач. XX вв.: Методическое пособие. - Курган: ИПК и ПРО, 2005.
4. Боярский, П. В. Введение в памятниковедение. - М.,1990.
5. Бутенко, И.А. Организация прикладного социологического исследования – М.:
Тривола, 1998.
6. Вьюшкова, З.Т. Государственный архив Курганской области как научный центр
исторической документации Зауралья / ЗК. – Вып. 8. – Курган, 1994. – с. 5 – 13.
7. География Курганской области. Учебное пособие для средней школы / под ред.
О.Г.Завьяловой. - Курган, 1993.
8. Города России: энциклопедия / Гл. ред. Г.М. Лаппо. - М.: Большая Российская
энциклопедия, 1994.
9. Земля Курганская: прошлое и настоящее: Краевед. сб. – Вып. 1 – 10. – Курган, 1990 –
1995.
10. История земли Курганской (с древнейших времен до начала 60-х годов XIX века).
Учебное пособие для учащихся V – VIII классов школ Курганской области
/редколлегия: В.В.Пундани и др. - Курган, 1997. – 206 с.
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11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

История Урала с древнейших времен до 1861 г. – М., 1989.
История Урала в период капитализма. – М., 1990.
История Сибири. – Т. 1 – 5. – Л., 1968 – 1969.
Казарина, Г.В. Библиотечно – библиографические ресурсы Курганской области и их
использование в работе краеведов. - ЗК. – Вып. 1. – курган, 1990 – с. 51 – 58.
Княжина, А.Л., Пундани, В. В. Методические рекомендации по использованию
краеведческих материалов с указателем основной литературы по истории Южного
Зауралья из фонда Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К.
Югова. – Курган, 1993. – с. 70 – 74.
Край Зауральский: Библиографический указатель. – Курган, 1993.
Кто есть кто в Курганской области: Биографический справочник. – Курган, 1994.
Курганские хроники: (1662 – 2000). / Сост. А.М. Васильева, Н.Ф. Скородумова,
Е.В. Тершукова. – Курган: Зауралье, 2002. – 520 с.
Курганскому областному краеведческому музею – 40 лет /юбилейный сборник/. –
Курган, 1991.
Матвеев, А.К. Географические названия Урала. – Свердловск, 1987.
Матюшин, Г.Н. Историческое краеведение: Учеб. Пособие для студентентов пед. интов по спец. № 2108 «История». - М.: Просвещение, 1987.
Методика историко-краеведческой работы в школе / под ред. Н.Г.Борисова. - М.,1989.
Митина, В.И. Урок - экскурсия «Народные промыслы Рязанской области». География в школе. - 2002. - № 8. - С. 50-54.
Мозин, М.М. Летописцы земли зауральской. – ЗК. - Вып. 6. – Курган, 1993. – с. 10 – 17;
Он же. Полувековой путь облгосархива общественно – политической документации.
-ЗК. – Вып. 8. – Курган, 1994. – с. 20 – 27.
Музей, школа, семья проблемы музейной педагогики. Вьш.1 / сост. Т.А.Чумак,
Спб., 1996.
Народы России: энциклопедия / гл. ред. В.А. Тишков. - М.: Большая Российская
энциклопедия, 1994.
Новикова С.С. Введение в прикладную социологию. Анкетирование Учеб. пособ.
- М.: «СпортАкадемПресс», 2000.
Организация научно-исследовательской работы в школе // Завуч. - 1999. - № 3. С. 34-38.
Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий: Учеб.-метод.
Пособие / под ред. Н.М. Лайковой. - М.: ВЛАДОС, 2001.
Рывкина, Р.В. Образ жизни сельского населения. - М., 1979.
Сейненский, А.Е. Школьное историческое краеведение: современная модель (конец
XX в.). – М., 1994.
Социально-образовательный проект «Моя малая Родина» /А.В. Шатных, О.Ю.
Бабушкина, Ж. А. Александрова - Курган, 2005.
Ученые записки КГПИ, посвящ. 300-летию городов Кургана и Шадринска / 1662 – 1962/
- Вып. 4. – Курган, 1962.
Федосеев, В.И. Сельское население региона. - М.: Мысль, 1986.
Чирухин, Н.А. История родного края (Программа по самообразованию для
преподавателей истории школ, лицеев, гиназий Курганской области). - Курган, 1995.
Шмидт, С.О. Без любви к малой Родине, к ее памятникам и природе, невозможно
почитание и Родины большой. // Родина. – 1989. - № 4.
Энциклопедический словарь юного географа-краеведа. / Сост. Г.В. Карпов и др. М.:
Педагогика. - 1981.
Это нашей истории строки: К 50-летию Курганской области. - Курган, 1993 – Комплект
из 9 книг.
Гончарова, Т.И. Исторические вечера в школе. - М., 1992.
Инсценировки на исторические темы: Пособие для учителей го внеклассной работе. —
48

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

М., 1974.
Историческое краеведение: Учебное пособие / под ред. Н. .Матюшина. — М.,
1975.
Кулагина, ГЛ. Сто игр по истории: Пособие для учителя. — /[., 1983.
Лебедева, И.М. Организация и проведение исторических лимпиад в 6—9 классах:
Из опыта работы: Книга для учителя. - М.,1990.
Манн, Б.Б. Школьный исторический театр // Преподавание истории в школе. —
1993. - № 3.
Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие ;ля учителя / под ред.
Н.С.Борисова. - М., 1982.
Переверзев, Л.Проектный подход и требования к учителю // Школа и производство.
– 2002. - № 1. – С. 14 – 16.
Померанцева, Н.Л. Предметная неделя по истории // Преподавание истории в школе.
- 1998. - № 3.
Проекты как способ организации детской жизни. - - Хант - Мансийск, 2002.
Румынина, В.В. Использование форм популярных телепередач во внеклассной
работе // Преподавание истории в школе. - 1998. - № 3.
Румынина, В.В. Исторический журнал «Эхо прошлого» // Преподавание истории в
школе. - 1998. - № 3.
Чечель, И.Д. Метод проекта или как избавить учителя от обязанностей всезнающего
оракула // Директор школы. – 1998. - № 3.
Шамшин, А.Б. Историко-краеведческая работа со школьниками // Преподавание
истории в школе. - 1998. - № 5.
Щеглова, Т.К. Устная история и краеведение // Преподавание истории в школе. 1998. - № 5.

Литература к разделу I
1. Абрамовских, Н.В. Известия о заселении Сафакулевского района башкиро – татарским
населением // ЗК. -Вып. 8. - Курган, 1994. – С. 86 – 87.
2. Археологическая карта Курганской области / Сост. Н.Б. Виноградов. – Курган, 1993.
3. Виноградов, Н.И. Страницы древней истории Южного Урала. – Челябинск, 1997.
4. Виргинский, В.С. , Хотенков, В.Ф. Очерки истории науки и техники: с древнейших
времен до середины XV века. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1993.
5. Всемирная история: у истоков цивилизации. Бронзовый век / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич и
др. – М.: АСТ, 1999.
6. Вохменцев, М.П. Энеолитическое поселение Верхняя Алабуга – 3 // ЗК. – Вып. 2. –
Курган, 1991. – С. 3 – 7.
7. Гербет, Т. Древний человек / Пер. с фр. А. Мединской /. – М.: Астрель, 2002.
8. История Курганской области (с древнейших времен до 1861 года), т.1 / Ред. коллегия:
Н.Ф. Емельянов, Н.П. Матвеев, В. А. Кислицын и др. – Курган, 1995. – 372 с.
9. Колеватова, Н.Ю. Жертвенные плиты Шадринского музея // ЗК. – Вып. 7. – Курган,
1994. – С. 54 – 56
10. Корякова, Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири /саргатская
культура/. –Свердловск, 1988.
11. Крижевская, Л.Я. Раннебронзовое время в Южном Зауралье. – Л., 1997.
12. Матюшин, Г.Н. Мезолит Южного Урала. – М.: Наука, 1975
13. Матюшин, Г.Н. Археологический словарь. – М.: Просвещение, 1996.
14. Моисеев, Г.Н. Каменный век и территория края. – Каменск-Уральский, 1998.
15. Потемкина, Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. – М., 1985.
16. Происхождение вещей: Очерки первобытной культуры / под ред. Е.В. Смирницкой. –
М.: ННН, 1995.
17. История земли Курганской (с древнейших времен до начала 60-х годов XIX века).
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18.
19.
20.
21.
22.

Учебное пособие для учащихся V – VIII классов школ Курганской области /
редколлегия: В.В.Пундани и др. - Курган, 1997. – 206 с.
Сальников, К.В.Древнейшие памятники истории Урала. – Свердловск, 1952; Он же. В
глубине веков. – Свердловск, 1959.
Сальников, К.В. В глубине веков. – Свердловск, 1949.
Старков, В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. – М.: Наука, 1980.
Шилов, С.Н. По следам древнего человека. // Новый мир. – 25 января 2001.
Хрестоматия по истории Курганской области (досоветский период). Кург. гос. пед. ин-т.
Курган. обл. об-во краеведов. – Курган: Издательство «Зауралье», 1995. – с. 319.

Литература к разделу II
1. Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. - М.: Наука, 1987.
2. Вернадский, Г. В. История России: Монголы и Русь. - М.: АГРАФ. - 2000.
3. Всеобщая история. Средние века/ Атлас. 6 класс. - М.: Астрель, 2006.
4. Греков, Б. Д. Золотая Орда и ее падение / Б. Д. Греков, А. Ю.Якубовский. - М.:
Богородский печатник. - 1998.
5. История культуры Южного Зауралья: Монография. Т.1: Становление древних
цивилизаций. Феодальный и капиталистический периоды. - Курган: Изд-во КГУ,
2005.
6. История Курганской области (с древнейших времен до 1861 года). Т.1. КГПИ / под
ред. Н.Ф.Емельянов и др.- Курган: Зауралье, 1995. – 370 с.
7. Плано Карпини И. История монголов // Путешествия в восточные страны. - М.:
Мысль. -1997.
8. Пундани В.В., История земли Курганской с древнейших времен до начала 60-х гг. XIX
века. Учебное пособие для учащихся V – VIII классов школ Курганской области. В.В.
Пундани, М.П. Вохменцев и др. – Курган: Зауралье, 1997. – 206 с.
9. Хрестоматия по истории Курганской области (досоветский период). Кург. гос. пед. ин-т.
Курган. обл. об-во краеведов. – Курган: Зауралье, 1995. – 319 с.
Литература к разделу III
1. Васильева, А.М. Забытый Курган. – Курган: Зауралье, 1997. – 360 с.
2. Вершинин, Е.В. Беломестные казаки Зауралья в XVII веке. Казаки Урала и Сибири в
XVII – XX вв. – Екатеринбург, 1993. – С. 52 – 58.
3. Гендель В. «Лексикон» Василия Татищева. // КиК. - 1995. – 4 апреля.
4. Зуева, М.И. Архитектура Шадринска. – Шадринск, 1994.
5. История Курганской области (с древнейших времен до 1861 года). Т.1. КГПИ / под
ред. Н.Ф.Емельянов и др.- Курган: Зауралье, 1995. – 370 с.
6. История культуры Южного Зауралья: Монография. Т.1: Становление древних
цивилизаций. Феодальный и капиталистический периоды.-Курган: Изд-во КГУ,
2005.
7. Исторические памятники города Далматово. - Далматово, 1989.
8. Кондрашенков, А.А. Основание г. Шадринска // Учен. зап., посв. 300-летию основания
Кургана и Шадринска. – Вып. 4. – Курган, 1962. – с. 23 – 38.
9. Кондрашенков, А.А. Очерки истории крестьянских восстаний в Зауралье в XVIII в. –
Курган, 1962.
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разнообразные сведения на сервере Интернет- медиа «Обществору»
12.htpp://www. kurgan. ru/ - Информационно – поисковая система по Кургану и
Курганской области
13.htpp://www. list. ru/catalog/ 14638. html – Курганская область в каталоге List. ru:
Государство Российское: Города от А до Я
14.htpp://www. list. ru /catalog/ 13621. html – Курганская область в каталоге List.ru:
Государство Российское: Регионы
15. htpp://www. Uralweb. Ru/ region/kurgan/ - раздел курган каталог ресурсов
УралWeb
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