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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории Курганской области для 8 класса разработана на 

основе следующих документов: 

• Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих образовательные программы общего образования 

(с изменениями, внесёнными приказами Главного управления образования 

Курганской области от 1 июля 2009 года № 1297, от 25 февраля 2010 года №297, от 6 

декабря 2010 года №1905, от 29 июня 2011 года №1268, от 11 мая 2012 года, №975, от 

15 марта 2013 года №489, от 24 июня 2014 года №1177) 

• Учебный план школы на 2017-2018 учебный план; 

• Приказ по школе о структуре рабочей программы; 

Рабочая программа содержит: 

• пояснительную записку; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• учебно-тематический план; 

• содержание; 

• контроль уровня обученности, КИМы; 

• список литературы (для учителя, для обучающихся); 

• перечень оборудования. 

Изучение истории России в современной школе невозможно без обращения к 

краеведению.  Лишь через судьбу своей малой родины можно прикоснуться к своим 

корням, к своим истокам. Особенно это важно сейчас, в эпоху утраты прежних 

идеалов, разочарования в давних и недавних кумирах, в эпоху поиска новых 

ориентиров в жизни. Нам, зауральцам, жителям российской провинции, есть что 

изучать, есть чем гордиться. 

          Изучение истории родного края направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний обучающихся об исторических, этнографических особенностях 

края, культуре, природе, населении и хозяйстве своего района и Курганской области;  

углубление навыков научно-исследовательской, поисково-краеведческой 

деятельности обучающихся;  

овладение элементарными методами краеведческого познания, умения работать с 

различными источниками информации; 

формирование личности, готовой реализовывать свои способности в 

специфической для региона природно-климатической, экономической, социальной, 

образовательной среде; 

формирование личности выпускника как достойного представителя России, 

носителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций родного 

края, активного участника социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития своего муниципального образования и Курганской области в 

целом, выступающего с активной, созидательной жизненной позицией, основанной на 

патриотизме, толерантности, традиционных семейных и трудовых ценностях. 

II. Требования к уровню подготовки учащихся в 8 классе. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения курса обучающиеся должны 

знать/понимать: 
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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;  

определять на основе учебного материала причины и следствия  хозяйственных 

процессов в  крае; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и процессам в 

хозяйстве края. 

 

III. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема  Контрольн

ые работы 

Уроки с 

ИКТ 

1 Сельское хозяйство в первой половине XIX в. 5 ч  4 

2  Промышленность, торговля, города в первой 

половине XIX в. 4 ч 

 4 

3 Социально-политическая жизнь в Южном Зауралье 

в XIX в.    7ч 

  

4 Резерв. 1 ч.   
 Итого: 17 часов 1 8 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

 

Раздел. Тема. 

Кол-во 

часов 
Урок

и с 

ИКТ 

 Сельское хозяйство в первой половине XIX в.   5  

1. Введение. Техника безопасности на уроках истории 

Курганской области. 

1  

2. Население края. 1 1 

3. Земельный вопрос. 1 1 

4. Хозяйство. 1 2 

5. Обобщение по теме: «Сельское хозяйство в первой половине 

XIX в.  ». 

1  

 Промышленность, торговля, города в первой половине 

XIX в. 

4  

6. Промышленность  1 1 

7. Торговля. 1 1 
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8. Города. 1 1 

9. Обобщение по теме: «Промышленность, торговля, города в 

первой половине XIX в.» 

1 1 

 Социально-политическая жизнь в Южном Зауралье в 

XIX в.  

7  

10-

11 

Социально-политическая жизнь в Южном Зауралье в первой 

половине XIX в. 

2  

12-

13 

Специфика проведения буржуазных реформ 60-70 –х гг. в 

Южном Зауралье. 

2  

14-

15 

Общественно-политическое движение в Южном Зауралье в 

60-90-х гг. 

2  

16 Итоговая контрольная работа. 1  

17 Резерв. 1  

 Итого  17 8 

IV. Содержание 

Сельское хозяйство в первой половине XIX в. 

1. Население края. 

Переселенческая политика правительства, её влияние на развитие края. Социальный 

состав переселенцев, места их выхода и размещения, отношения со старожилами. 

Естественный прирост, рождаемость и смертность. Развитие сети сельских поселений. 

2. Земельный вопрос. 

Роль государства в регулировании земельных отношений. Межевание земель, его 

последствия, обеспеченность землей. Формы землепользования: заимочное и 

общинно-уравнительное право, аренда оброчных статей. Попытки создания 

помещичьего землевладения. 

3. Хозяйство. 

Расширение посевных площадей. Системы земледелия. Структура посевов. Внедрение 

картофеля. Урожайность основных культур. Скотоводство: условия развития, виды 

домашнего скота, его поголовье и продуктивность. Лесное хозяйство. Опыт 

природопользования. 

Промышленность, торговля, города в первой половине XIX в. 

1. Промышленность. 

Условия развития. Формы организации: крестьянские промыслы, мелкое товарное 

производство, предприятия мануфактурного типа. Отраслевая специализация. 

Предприниматели и работники. 

2. Торговля. 

Развитие денежно-товарных отношений. Структура внутреннего рынка. Ярмарки и 

торжки. Возникновение Крестовско-Ивановской ярмарки. Ассортимент товаров, 

динамика цен, товарооборот. Шадринское и курганское купечество. Торговые связи 

Южного Зауралья с другими регионами России. 

3. Города. 

Шадринск, Курган, Далматово, их эволюция. Рост городского населения, его 

социальный состав. Основные городские сословия. Положение городского населения, 

его повинности. Организация управления городской жизнью. 
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 Социально-политическая жизнь в Южном Зауралье в XIX в. 5 часов. 

Социально-политическая жизнь в Южном Зауралье в первой половине XIX в. 

        Местное управление. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. 

Киселёва. 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, масштабы, результаты. 

 Специфика проведения буржуазных реформ 60-70 –х гг. в Южном Зауралье. 

        Вопрос об отмене крепостного права в Южном Зауралье. Изменения 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 государственного управления. Особенности 

реализации земской реформы в Южном Зауралье. 

Общественно-политическое движение в Южном Зауралье в 60-90-х 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. 

V. Контроль уровня обученности КИМы : 

Контрольная работа. 

1. Почему в Южном Зауралье в XIX в было так мало переселенцев? 

2. Какими были главные хозяйственные занятия зауральских крестьян в XIX в.? 

3. Докажите, что сельское хозяйство нашего края носило экстенсивный характер. 

4. Определите основные занятия жителей г. Шадринска. 

5. Определите самые крупные городские ярмарки в Зауралье. 

6. Какая реформа положила начало буржуазным преобразованиям 60-70-х ? 

7. Какие вопросы решали земские органы самоуправления? 

8. Какие формы социального протеста крестьянства Южного Зауралья были 

характерны для пореформенного периода? 

9. Какую роль играла политическая ссылка в развитии общественно-политического 

движения в нашем крае в 60-70-х гг XIX в.? 

10. Почему деятельность либералов в Зауралье не отличалась особой активностью? 

VI. Список литературы 
Нормативные источники: 

1. Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

2. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. №03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

3. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

Учебно-методическая литература для учителя: 

1 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана 

2 Бобкова Л.Г. Как составить рабочую программу по учебной дисциплине. 

Методические рекомендации / ИПКиПРО Курганской области – Курган, 2005 

3 Бобкова Л.Г. Проектирование рабочей программы по учебному предмету. 

Методические рекомендации / ИПКиПРО Курганской области – Курган, 2006 

4 В.В.Пундани, М.П.Вохменцев, В.Д.Пузанов, А.Г.Битюков, М.Ф.Ершов, 

А.М.Васильева, В.П.Федорова История земли Курганской с древнейших времен 

до начала 60-х годов XIX века. 

Интернет- ресурсы: 

Перечень сайтов, материалы которых могут быть использованы в образовательном 

процессе по краеведению: 

1. htpp – www.gks.ru – сайт Госкомстата РФ 

2. htpp – www.hde.ru – областной образовательный портал 

3. htpp ://www.admobl.kurgan.ru – сайт администрации Курганской области 

4. htpp:// oblduma.kurgan.ru/ - сайт областной думы Курганской области 

5. htpp – www.kurganstat.ru/ - сайт территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курганской области (содержит материалы об 

основных социально-экономических процессах, происходящих на территории 

Курганской области, с ежемесячным обновлением, показатели социально-

экономического развития районов Курганской области с ежеквартальным 

обновлением) 

6. htpp://heraldru.hobby.ru/index.html – гербы городов Курганской области 

7. htpp – www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/45.html - Курганская область на 

сайте «Города и веси России» 

8. htpp://notes/society/ru/bibl/polros/Kurgan/strukt.htm – Курганская область: 

разнообразные сведения на сервере Интернет-медиа «Обществору»  

9. htpp://www.kurgan.ru/ - Информационно-поисковая система по Кургану и 

области. 

Учебная литература для обучающихся: 

1 В.В.Пундани, М.П.Вохменцев, В.Д.Пузанов, А.Г.Битюков, М.Ф.Ершов, 

А.М.Васильева, В.П.Федорова История земли Курганской с древнейших времен 

до начала 60-х годов XIX века. 

2 Интернет ресурсы: 

http://www.bibliotekar.ru/istoriy 

http://business.damotvet.ru.> 

http://ru.wikipedia/org/wiki> 

http://www.erudition.ru> 

http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet> 

http://www.bibliotekar.ru/istoriy
http://business.damotvet.ru/
http://ru.wikipedia/org/wiki
http://www.erudition.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet
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Интернет- ресурсы: 

Перечень сайтов, материалы которых могут быть использованы в образовательном 

процессе по краеведению: 

1. http://www.rostur.ru/ - Единая информационная система «Туризм в России» 

2. htpp://heraldru.hobby.ru/index.html – гербы городов Курганской области 

3. htpp://notes/society/ru/bibl/polros/Kurgan/strukt.htm – Курганская область: 

разнообразные сведения на сервере Интернет-медиа «Обществору»  

4. htpp://www.kurgan.ru/ - Информационно-поисковая система по Кургану и 

области. 

5. http://gosorgan.amursk.ru/show.gos?page=2&catg=55 – Курганская область на 

сервере «Вся власть на WWW» 

6. htpp://www.uralweb.ru/region/kurgan/  - Раздел Курган каталога ресурсов 

УралWeb. 

VII. Перечень оборудования. 
7. Карты 8 класс: 

8. Карта Курганской области. 

 

http://www.rostur.ru/
http://gosorgan.amursk.ru/show.gos?page=2&catg=55

