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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории Курганской области для 9 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 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 9 классе. 
В результате изучения курса обучающиеся должны 

знать/понимать: 
достижения и проблемы социально – экономического развития края в начале и 

первой половине XX века,  влияние общероссийских процессов и событий на 

политическую жизнь края, исторических деятелей края начала и первой половины XX 
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века; новые явления в культурной жизни края; основные источники информации по 

истории края; 

уметь: 

       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 и первой половины XX века; 

рассказывать о важнейших событиях истории края начала и первой половины XX 

века 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; 

определять на основе учебного материала причины и следствия событий по истории 

края; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

края. 

III. Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 
Тема  Контрольн

ые работы 

Уроки с 

ИКТ 

 Южное Зауралье в 20-30-е годы. 7 ч  4 
 Южное Зауралье в годы Великой Отечественной 

войны. 9 ч. 

1 4 

 Резерв. 1 ч.   
 Итого: 17 часов 1 8 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-

во ч 

Уроки с 

ИКТ 

 Южное Зауралье в 20-30-е годы. 7 ч 7  

1. Введение. Техника безопасности на уроках истории 

Курганской области. 

1  

2-3 Коллективизация и индустриализация 2 1 

4-5 Культурная жизнь края в конце 20-х – 30-х гг. 2 1 

6 Общественно- политическая жизнь края в конце 20-х – 30-х г 1 2 

7 Обобщение по теме: «Южное Зауралье в 20-30-е годы». 1  

 Южное Зауралье в годы Великой Отечественной войны. 9  

8- Зауральцы на фронтах Великой Отечественной войны. 3 2 

 Трудовой подвиг зауральцев. 2 1 

 Культурная жизнь края в годы войны 1 1 

 Цена Победы для зауральцев. 1 1 

 Итоговая контрольная работа. 1  

 Резерв. 1  
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 Итого  17 8 

IV. Содержание. 
 Южное Зауралье в 20-30-е годы.  7 ч. 

   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, её особенности в Южном Зауралье, цена. 

    Культурная жизнь края в конце 20-х – 30-х гг. Ликбез, её 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-просветительская 

работа. Гонения на церковь. Литература. Деятели культуры. 

     Общественно- политическая жизнь края в конце 20-х – 30-х гг. обсуждение 

Конституции 1936 г. В Южном Зауралье. Местные Советы: структура, социальный 

состав, функционирование. Общественно-политические организации края. Массовые 

репрессии: организация, механизм, масштабы, последствия. 

Южное Зауралье в годы Великой Отечественной войны. 9 ч. 

    Зауральцы на фронтах Великой Отечественной войны. Мобилизация на фронт в 

крае. Подготовка военных кадров на территории Южного Зауралья. Зауральские 

госпитали. Зауральцы- фронтовики. Фронтовые награды зауральцев. Зауральцы-

партизаны. 

     Трудовой подвиг зауральцев. Создание военной промышленности в крае. Движение 

фронтовых бригад. Железнодорожный транспорт и связь в годы войны. Сельское 

хозяйство- фронту. Всенародная помощь фронту. 

     Культурная жизнь края в годы войны. Образование. Здравоохранение. Быт.   

         Цена Победы для зауральцев. Зауральская Книга Памяти. 

Резерв – 1 ч. 

V. Контроль уровня обученности, КИМы 
Контрольная работа. 

1. Какие наиболее крупные предприятия были восстановлены в 1921—1925 годах в 

Кургане? 

2. С какого года стали создаваться в Южном Зауралье первые пионерские отряды? 

3. В каких годах была построена железнодорожная линия Курган—Шадринск? 

4. В каком году развернулось стахановское движение? 

5. В каком году началась организация первого в Курганском округе зерносовхоза? 

6. Когда было покончено с неграмотностью взрослого населения? 

7. Когда образовалась Курганская область? 

8. Сколько человек удостоены звания Герой Советского Союза? 

9.  Сколько человек стали полными кавалерами ордена Славы? Назовите имя 

нашего земляка, полного кавалера ордена Славы, участника парада Победы 1945 

года? 

10. Сколько человек удостоены ордена Славы II и III степени? 

Ответы:  
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1. Были восстановлены в 1921—1925 годах наиболее крупные предприятия 

Кургана: консервный завод (ныне мясокомбинат), машиностроительный завод 

(ныне Кургансельмаш), кожевенный и пивоваренный заводы, мельница. 

2. С 1923 года в Южном Зауралье начали создаваться пионерские отряды. 

3. В 1929—1933 годах была построена железнодорожная линия Курган—

Шадринск. 

4. В 1935 году в стране развернулось стахановское движение. 

5. В июне 1928 года в Курганском округе началась организация первого крупного 

на Урале Макушинского зернового совхоза. 

6. В результате упорной работы общественности и органов народного 

просвещения с неграмотностью взрослого населения было покончено к концу 

второй пятилетки. 

7. 6 февраля 1943 года. 

8. 92 воинам Курганской области присвоено звание Героя Советского Союза. 

9. 17 зауральцев стали полными кавалерами ордена Славы. Шаадат Кадыров. 

10. 383 человека удостоены ордена Славы II и III степени. 

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 

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 История Курганской области. 1861 – 1917. Т.2. КГПИ / под ред.  Н.Ф.Емельянов 

и др. – Курган: Зауралье, 1996. – 370  с. 
5 История культуры Южного Зауралья: Монография. Т.1: Становление древних 

цивилизаций. Феодальный и капиталистический периоды. - Курган: Изд-во КГУ, 
2005.  

6 Курганские хроники: (1662 – 2000). / Сост. А.М. Васильева, Н.Ф. Скородумова, 

Е.В. Тершукова. – Курган: Зауралье, 2002. – 520 с. 

7 Матюшин, Г.Н. Археологический словарь. -  М.: Просвещение, 1996.  

8 Мозин,  М.М. Зауральские были. - Курган: Издательство «Зауралье», 1999. –  

144  с. 
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Учебная литература для обучающихся: 

1. 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. 

2. История Курганской области. 1861 – 1917. Т.2. КГПИ / под ред.  Н.Ф.Емельянов 

и др. – Курган: Зауралье, 1996. – 370  с. 

3. Курганские хроники: (1662 – 2000). / Сост. А.М. Васильева, Н.Ф. Скородумова, 

Е.В. Тершукова. – Курган: Зауралье, 2002. – 520 с. 

4. Матюшин, Г.Н. Археологический словарь. -  М.: Просвещение, 1996.  

5. Мозин,  М.М. Зауральские были. - Курган: Издательство «Зауралье», 1999. –  

144  с. 

Интернет- ресурсы: 

Перечень сайтов, материалы которых могут быть использованы в образовательном 

процессе по краеведению: 

1. htpp – www.gks. – 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. 

Интернет- ресурсы: 

1. htpp://heraldru.hobby.ru/index.htm l – гербы городов Курганской области 

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

разнообразные сведения на сервере Интернет-медиа «Обществору»  

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

области. 

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

сервере «Вся власть на WWW» 

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

УралWeb. 

VII. Перечень оборудования. 
Карты 9 класс: 

Карта Курганской области. 

http://www.gks/
http://www.hde.ru/
http://www.kurganstat.ru/
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/45.html
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