
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету краеведение для 8-го класса разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254 

«Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии 

         - Рабочей программы и тематического планирования курса история моего края 

-Типовой программы базового стандартного уровня.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» 

предмет краеведение в основной школе изучается в 8 и 9 классе. Общее количество  часов 

составляет 68 часов. 

Срок реализации программы 2021–2022 учебный год. 

Планируемые результаты учебного предмета 

Выпускник научится: определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов; проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках Удмуртии; описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в Удмуртии, памятники культуры; 

рассказывать о событиях истории Удмуртии; раскрывать характерные, существенные черты 

форм государственного устройства древних обществ.  

Выпускник получит возможность научиться: сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и различия; видеть проявления влияния 

истории России на историю Удмуртии; высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия удмуртов.  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



             Краеведение  (8 класс - 34 часа) 

Тема 1. Социальное и экономическое развитие Удмуртии 

Управление краем. Этническая структура населения. Социальная структура 

населения.   

Изменения в городах края к началу 19 века. Сравнительный анализ городов: Сарапула и 

Глазова. Елабуга – промышленный и торговый центр края. Политические ссыльные в уездах 

города.  

Казенные заводы. Частновладельческие предприятия. Легкая и химическая 

промышленность.   

Купечество. Торговая специализация городов и уездов. Ярмарки и базары.   

Патриотический подъем населения. Кавалерист – девица Надежда Дурова. Французские 

военнопленные на территории нашего края.  

Тема 2. Положение крестьянства. Нововведения в сельском хозяйстве. 
Сокращение крестьянского землепользования.  Кризис комбинированной системы 

земледелия. Внедрение новых культур и приемов агротехники. Усовершенствование орудий 

труда.  

Скотоводство.  Неземледельческие промыслы. Домашняя промышленность. Лесные 

промыслы.  Отхожие промыслы.  

Удельные крестьяне. Реформа Л.А. Перовского. Реформа государственной деревни П.Д. 

Киселева.   

Народное образование. Заводские школы.  Изменения в области образования после реформы 

1802-1804 гг.  

Эпидемиологическая обстановка на Ижевском заводе. Строительство Воткинского и 

Ижевского госпиталей. Положение уездных больниц. Распространенные заболевания 

крестьян.   

Тема 3. Культура и быт населения 
Горное учебное общество.  Заводские и другие ведомства библиотеки.  

Вклад С.Е. Дудина в градостроительство Ижевска.  19 век – расцвет классицизма в 

архитектуре городов и заводских поселков Удмуртии. Храмовые постройки.  

Домостроительство 19 века. Повседневная и праздничная одежда различных групп 

населения края. Состояние семьи.  

Тема 4. Буржуазные реформы 60-70 х гг. XIX  в 

Помещичьи крестьяне. Горнозаводские крестьяне. Удельные крестьяне.  

Государственные крестьяне.   

Земская реформа. Городская реформа. Судебная реформа.   

Аренда. Капитализация. Социальное расслоение населения. Социальный состав населения. 

Коренной передел. Крестьянская община.  

Тема 5. Сельское хозяйство и промышленность  

Государственные платежи и повинности. Развитие сельского хозяйства.   

Промыслы по обработке культурных растительных волокон. Промыслы по обработке 

древесного материала. Промыслы по обработке животных продуктов. Промыслы по 

обработке металлов и минералов.  

Основные отрасли промышленности. Ижевский оружейный и сталетейный завод. 

Воткинский металлургический и машиностроительный завод.  

Основные отрасли промышленности. Ижевский оружейный и сталетейный завод. 

Воткинский металлургический и машиностроительный завод.  

Банковская система. Предприниматели Удмуртии.  

Социальная структура городов.  

Речной транспорт. Гужевой транспорт. Железнодорожный транспорт. 

 Постоянная сфера торговли. Периодическая сфера торговли. Развозно-разносная сфера 

торговли. Экспорт и импорт товара.  



 

Тема 6. Культура  

Школьное образование. Становление национальной школы.   

Научно-технический прогресс. Изучение общественных отношений.   

Православная церковь.  Мусульмане. Старообрядцы. Язычество. Католики. Лютеране. 

Иудеи. Мултанское дело.  

Литература. Искусство.   

  



Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Социальное и 

экономическое развитие 

Удмуртии 

6 

2 Положение крестьянства. 

Нововведения в сельском 

хозяйстве. 

4 

3 Культура и быт населения 6 

4 Буржуазные реформы 60-70 

х гг. XIX  в 

3 

5 Сельское хозяйство и 

промышленность 

10 

6 Культура  

 

5 

 Итого 34  часа 



Материально-техническое обеспечение 

1.Ноутбук. 

2.TV 

Учебно-методическое обеспечение 

Для обучающихся: 

1. Гришкина М.В. История Удмуртии. Первая половина XIX века: Учеб. для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений. – Ижевск: Удмуртия, 2010.. 

Для учителя: 

1.Лигенко Н.П., Петров А.Н. История Удмуртии. Вторая половина XIX века: Учеб. для 8 

кл. общеобразоват. учреждений. – Ижевск: Удмуртия, 2010.  

2.Никулина Т.Е. История Удмуртии. XX век: Учеб. для 9 кл. общеобразоват.   

учреждений. – Ижевск: Удмуртия, 2010. – 128 с. 

3.Шумилов Е.Ф. Город на Иже. Ижевск, 1990 

 

 

Интернет   ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

3. http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 

4. http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

5. http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной 

исторической библиотеки. 

6. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки 

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. http://www.vostlit.info/ — сайт-хранилище исторических источников 

Средневековья. 

8. http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

9. http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

10. http://www.hermitagemuseum.org/html Ru/index.html — официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

11. http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

12. http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей 

истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии 

исторических деятелей). 

13. http://www.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 

мифология, источники, литература). 

14. http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, 

искусство, мифология, источники, литература). 

15. http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии 

деятелей всемирной истории). 

16. http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для 

учителей истории. 

17. http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 

презентации к урокам истории). 


