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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «История земли курганской» в 5 , 7 классах разработана на основе: 

- Федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего образования,   утвержденным приказом 

от  17. 12. 2010 №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644. 

- Примерной программы по географии. 5-9 классы: проект 2-е издание, перераб.-М.: Просвещение, 2011. -75 с. 

(Стандарты второго поколения).  

-Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

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

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., 

внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69). 

- образовательной программы школы.  

Главным объектом изучения краеведения является родной край. Построение и содержание курса определяется его 

общеобразовательным и пропедевтическим значением, возрастными особенностями познавательных возможностей учащихся, а 

также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при изучении курса окружающий мир в начальной школе.  

Мотивация изучения родного края определяется исходя из главной цели обучения и воспитания в школе – формирование 

всесторонне развитой личности учащегося, обладающего основами культуры через познание окружающего мира и родного 

края. Большое внимание обращено на формирование умений, связанных с повседневной поведенческой культурой учащихся. 

Необходимость изучения своей малой Родины в первую очередь связана с большими возможностями школьного краеведения в 

создании условий для успешной адаптации и творческой самореализации подрастающего поколения по месту проживания. 

Реализация программы способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию интереса 

школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком 

спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию 

патриотизма, гражданственности. Реализация регионального компонента ориентирует учителя на организацию личностного 

познания родного края от непосредственного восприятия, ощущения к осмыслению.                                                                                                   

Цели курса: 

 формирование    представлений о древней истории края как части общемировых процессов; 
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 воспитание личности гражданина России, духовно связанного с малой Родиной, знающего и уважающего ее историю, 

культуру, национальные традиции; 

 развитие творческих способностей учащихся, коммуникативных умений; 

 способствовать воспитанию природо - и культуро охранного, экологического сознания.           

Задачи курса: 

 пробуждать интерес к родной истории, судьбам людей родного края; 

 дать представление об историческом, этнонациональном, природном, хозяйственном, культурном  своеобразии родного 

края; 

 обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как важнейших  традиций духовной жизни 

региона; 

 развитие чувства патриотизма и уважения к малой Родине; 

 расширить, углубить, конкретизировать знания по истории России, предусмотренные федеральным компонентом; 

 воспитать чувство привязанности к родному краю и готовность к активному участию в жизни региона; 

 воспитание культуры межнационального общения, убеждения в бессмысленности и опасности межнациональных 

конфликтов; 

 формировать у учащихся собственное оценочное отношение к фактам и событиям прошлого и настоящего; 

 развивать творческие способности обучающихся на основе поисковой, исследовательской деятельности, изучения 

многообразных источников по истории края. 

Программа рассчитана на 17 часов.                                                 

  Изучая свой край, дети осознают себя частью истории и настоящего своего края, его истоков, идеалов, святынь, 

проявляют уважение к культуре и историческому наследию своих предков. Данная программа по краеведению даст 

возможность учащимся определить свою роль в жизни семьи, общества, наконец, своего края, в жизни государства и всего 

человечества. На этих занятиях реализуется возможность обучения нравственным законам и принципам, отвечающим 

представлениям об истинной человечности и доброте, об экологическом, полноценном воспитании окружающего мира, 

которым дети будут руководствоваться в жизни. 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

История земли курганской  

5 класс 17 часов 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема  Кол-во 

часов 

1  Введение. Курганская область на карте России 1 

2  Природно-географическая среда Зауралья 1 

3  Археологическое изучение Южного Зауралья 1 

4  Наш край в период каменного века 1 

5  Наш край в период энеолита 1 

6  Наш край в период бронзового века 1 

7  Наш край в период железного века 1 

8  История города Кургана 1 

9  История микрорайона Черемухово 1 

10  Верования и религии. Святой символ Зауралья. 1 

11   Развитие сельского хозяйства в  регионе . Главный полевод Зауралья Т.С. Мальцев 1 

12  История образования Курганской области 1 

13  Ратные подвиги наших земляков на фронтах ВОВ 1 

14  Зауралье -Трудовой тыл  в годы ВОВ 1 

15  Знаменитые земляки: деятели науки 1 

16  Знаменитые земляки: деятели культуры 1 

17  Итоговое повторение 1 

итого  17 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

История земли курганской  

7 класс 17 часов 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема  Кол-во 

часов 

1  Народы Зауралья в IV- VII вв. Этноисторическая характеристика 1 

2  Природно-географическая среда Зауралья 1 

3  Население Зауралья в Средние века. Сибирское ханство 1 

4  Культура тюркских народов 1 

5  Продвижение русских в Зауралье в XVI-XVII вв. Поход Ермака и его последствия 1 

6  Административно-территориальное устройство Зауралья в XVII в 1 

7  Основание Черемухово – 1681 год. 1 

8  Русское население Зауралья в XVII в 1 

9  Распространение православия на территории края. Далматовский монастырь  1 

10  Экономическое развитие края в конце XVII –XVIII вв. 1 

11  Социально-экономическое развитие края в XIX в. 1 

12  Зауралье в годы гражданской войны 1 

13  Ратные подвиги наших земляков на фронтах ВОВ 1 

14  Наш край во в торой половине XXв. Черемуховский племзавод им. 60 лет СССР 1 

15  Знаменитые люди края 1 

16  Мы ими гордимся. О выпускниках родной школы 1 

17  Итоговое  повторение 1 

 Итого   17 
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