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Пояснительная записка 

Одной из важнейших функций изучения истории является формирование гражданственности, патриотизма, личностной ориентации. 

Это в первую очередь относится к изучению истории родного края. 

Предлагаемая программа по истории Кузбасса составлена для 6-7 классов коррекционной школы 8 вида. 

В программе представлен курс истории Кузбасса, который хронологически и тематически охватывает период, начиная с древности и 

до падения крепостного права и развития капитализма, и который призван в чести вклад в формирование исторического сознания, а также 

изучение полезных ископаемых Кузбасса. Предполагается синхронное изучение истории Кузбасса и истории России. 

Цели программы: 

1. Ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического развития Кузнецкого края и деятельности 

жителей Кузбасса в прошлом 

2. Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и региональной культуры, воспитание 

уважения к истории, культуре, традициям своего народа. 

Данные цели реализуются в процессе решения следующих задач: 

- обучающиеся должны усвоить наиболее актуальные, общественно и личностно значимые знания и обобщенные представления 

об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях истории Кузнецкого края,основные понятая и термины, относящихся к 

историческому процессу;совершенствовать умения и навыки работы с разноо5разными источниками информации; навыки 

самостоятельной работы,которые позволят перейти от информационного к деятельностному походу и существенно снизить 

перегрузку обучающихся; 

- определить виды деятельности учителя и обучающихся, в которых происходит формирование способностей и основных 

компетентностей; 

- формировать и воспитывать на основе личностно-эмоционального осмысления истории родного края, уважительного 

отношения к предшествующим поколениям, их вкладу в развитие края, готовности к конструктивному восприятию, отличных от 

собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов, развивать гражданское самоопределение 

учащихся через осознание и принадлежности к истории родного края, общества и государства в целом, восприятие ими ценностей 

демократии, патриотизма, социальной ответственности, формировать активное отношение к социальной реальности. 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

Иметь представление о месте и роли Кузбасса в истории Российского государства с древнейших времен до 1861-1880г. 

Знать: 
1. основные политические и социально- экономические достижения родного края та протяжении данного периода его истории; 

2. основные факты, события, ключевые проблемы истории Кузбасса 

3. о роли человеческого фактора и личности в историческом процессе Кузнецкого края. 

Владеть навыками: 

1. самостоятельной работы с картой и дополнительными источниками информации; 

2. формулирования и аргументирования собственной точки зрения; 

3. коммуникативного общении; 



4. самоконтроля и самооценки. 

 

Уметь: 
1. анализировать и обобщать изучаемый материал; 

2. оценивать явления в обществе, опираясь на умение выполнять основные логические операции. 

Методы преподавания (изучения) определяются целями и задачами данной программы, направленной на формирование способностей 

учащихся и основных компетентностей в предмете. Структура г содержание программы позволяют учителю использовать различные 

технологии: поисково-исследовательские, имитационные (игровые и неигровые), проектные. Учащимся может быть предложено 

коллективное обсуждение ключевых проблем темы (семинары, диспуты, конференции), разработка проектов, традиционные формы 

обучения (лекции с элементами беседы, комбинированный урок, уроки-экскурсии в городской краеведческий музей, лабораторно-

практические занятия, встречи с интересными людьми поселка и района), рассмотрение альтернативных ситуаций (ролевые игры, 

творческие работы). 

В программе предусмотрены вводный, повторительно-обобщающие и итоговые уроки, которые способствуют формированию у 

учащихся целостных исторически х представлений, установлению преемственности в изучении истории родного края и истории России, 

лучшей организации познавательной деятельности школьников. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование в 5 классе 

Название раздела Кол-во 

часов 

Экскурсии 

Введение 1  

1. Кузнецкий край с древнейших времен до присоединения к русскому государству. 6 1 

2. Присоединение Земли кузнецкой (1618-1721 гг.) 6  

3.Развитие феодальных отношений в Кузбассе (вторая половина XVIII века) 5  

4. Разложение крепостничества в Кузбассе 7  

5. Природа Кузбасса 6  

6. История городов Кузбасса и достопримечательности 2  

Итоговое повторение 1  

Итого 34 часа 1 час 

 

 



 

Введение (1ч) 
История Кузбасса - часть истории России. Географическое и историческое пространство Кузбасса. Основные источники по истории 

Кузбасса. 

Тема 1: Кузнецкий край с древнейших времен до присоединения к Русскому государству (6ч) 

Эпоха камня. Эпоха палеолита. Древнейшие стоянки человека (п. Кузедеево, с. Шестаково, Воронино - Яя и др.) Мезолит. Неолит. 

Характеристика древних поселений каменного века. 

Древние охотники, рыболовы и собиратели. Занятия древних людей Верования. Искусство. Быт. 

Эпоха бронзы. Периодизация. Внедрение металла в сферу производства. Изменение быта и материальной культуры. 

Первые металлурги, земледельцы и скотоводы на земле Кузнецкой. Новые виды хозяйственной деятельности, их особенности. 

Возникновение стационарных поселений (Усть-Каменка и др.) Андроновская культура. Духовная культура. 

Эпоха войн, великих переходов и миграций в век железа. Периодизация железного века. Тагарцы. Таштыкская культура. Кулайцы. 

Особенности миграции во II в. до н. э. - V в. н. э. 

Раннее средневековье, тюркский и монгольский период. Первый (550 - 630 гг.) и Второй (679 - 742 гг.) Тюркский каганаты за 

территории Кузнецкого края. Взаимоотношения с соседями. Войны с кочевниками. Развитие общества и культуры. Монгольский период и 

его влияние на население Кузнецкого края. 

Тема 2: Присоединение Земли Кузнецкой (1618 - 1721 гг.) (6ч) 
Присоединение Кузнецкой земли к Россия. Освоение территории современной Кемеровской области русскими землепроходцами. 

Первые остроги (в районе Абагура, Ягуново, на р. Кондоме и др.) Быт и занятия первых поселенцев. Особенность русской колонизации края. 

Заселение Земли кузнецкой Создание русских поселений. Источники вольной колонизации. Строительство острогов.  Начало 

исследований недр Кузнецкого края. 

Занятия русского населения Кузнецкой земли в XVII - начале XVIII веков. Хозяйственное освоение района. Распространение 

православия и его влияние на быт местного населения. 

Занятия аборигенов Кузнец сой земли в XVII - начале XVIII веке. Этнический состав местного населения. Родовой состав и 

происхождение. Основные занятия. Хозяйство и материальна культура. Обычаи и верования. 

Коренные жители Кузнецкого края - шорцы и телеуты. Происхождение и родовой состав. Особенности хозяйства и материальной 

культуры. Быт. Верования. 

Повторительное обобщение по теме: Кузнецкий край с древности до начала XVII1 века. 

Тема 3:  Развитие феодальных отношений в Кузбассе(5ч) Особенности крепостничества в нашем крае. Строительство первых 

рудников и заводов. Укрепление южных границ Русского государства. Работа с документальными материалами. 

Тема 4: Разложение крепостничества в Кузбассе (7ч) Подневольный труд. Эксплуатация мастеровых. Эксплуатация детского труда 

Развитие золотопромышленности в Кузбассе. Борьба против феодальной эксплуатации. Исследователи Кузнецкой земли. 

Тема 5: Природа Кузбасса (6ч) Зима. Весна. Лето. Осень. Реки Кузбасса. Озёра Кузбасса. 

Тема 6: История городов Кузбасса и достопримечательности (2 часа) История города Белово, памятники культуры. Улицы г. 

Белово. Повторительное обобщение по теме: Кузбасс в XVIII - XIX веках. 



Календарно-тематическое планирование в 5 классе 

№ п\г Тема урока Кол-во 
часов 

Примерные сроки 

изучении 

Коррекционные 

  Стр. в учебнике 
работа 

1. Введение 1  

Активизация 

мыслительной 

деятельности через 

коррекцию 

познавательных 

интересов. 
2. Древнейшие жители Кузнецкой земли. 1 

Стр. 4-7 

Способствовать 

усвоению 

исторических понятий 

(шорцы, телеуты). 
3. Охота. 1 

Стр. 7-8 

Развивать кругозор, 

память, внимание 

(самострел, капкан). 

4. Земледелие. 1 

Стр.8-9 

Воспитывать интерес, 

уважение к истории 

своей малой родины 

(мотыга, плуг). 
5. Кузнечное дело. 1 

Стр. 9 

Развивать и 

корригировать устную и 

письменную речь. 

6. Сбор дани. 1 

Стр.9-10 

Развивать историческое 

мышление (ясак, уезд). 

 

 



7. Присоединение Кузнецкой земли. 1  

Способствовать 

овладению навыками 

обобщения (воевода). 
8. Кузнецкий острог. 1 

Стр. 11 

Корригировать 

мыслительную 

деятельность через 

выполнение упражнение 

на анализ и синтез 

(острог, крепость, улус). 
9. Обобщающий урок. 1 

Стр.11-12 

Активизация 

мыслительной 

деятельности через 

коррекцию 

познавательных 

интересов. 
10. Значение присоединение Кузнецкой земли к России. 1 

Стр. 12-13 

Развивать кругозор, 

память, внимание 

(крестьяне). 

11. Освоение кузнецкой земли. 1 

Стр.14 

Развивать и 

корригировать устную и 

письменную речь 

(поселенцы, 

хлебопашцы). 
12. Первооткрыватель Кузнецкого угля. 1 

Стр. 15 

Воспитывать интерес, 

уважение к истории 

своей малой родины  

 
13. Работа с печатным материалом. 1  

Способствовать 

овладению навыками 

поиска информации. 

 

 



14. Как Кузнецкая земля стала царской вотчиной. 1 

Стр.16-17 
Развивать историческое 

мышление (помещик, 

царица). 
15. История города Белово, памятники культуры. 

1 

 

Способствовать 

усвоению 

исторических понятий. 
16. 

Улицы г. Белово 
 
 

1  

17. Повторение.   

Развивать 

историческое 

мышление. 

18. Контрольная работа за 2 четверть. 1  Контроль ЗУН 

19. Строительство новых рудников и заводов. 1 Стр. 17-18 
 
 
 
 
 
 

Корригировать 

мыслительную 

деятельность через 

выполнение упражнений 

на анализ и синтез. 

 
20. Крепостничество в нашем крае. 1 Стр. 18 

Способствовать 

овладению навыками 

обобщенья (крепостные, 

приписные, заводские, 

подать). 
21. Укрепление южных границ Русского государства. 1 Стр. 18-19  

 

Развивать кругозор, 

память, внимание 

(форпост, редут). 

 

 



22. Эксплуатация мастеровых. 1 Стр.20-21 Развивать 
   Стр.21-22 историческое мышление. 

23. Эксплуатация детского труда. 1 

Стр.22 
Развивать историческое 

мышление 

(эксплуатация, 

рудоразборщик). 
24. Развитие золотопромышленности в Кузбассе. 1 

Стр.22-23 
 
 

Развивать и 

корригировать устную и 

письменную речь 
25. Борьба против эксплуатации. 1 

Стр.24 
 
 

Развивать и 

корригировать устную и 

письменную речь. 

26. Исследователи Кузнецкой земли. 1  
Стр.24-25 

Активизация 

мыслительной 

деятельности через 

коррекцию 

познавательных 

интересов 

(экспедиция). 
27. Работа с печатным материалом. 1  

Способствовать 

овладению навыками 

поиска информации. 

 

 

 

 

 



28 Времена года. Зима. 1  

Развивать и 

корригировать устную и 

письменную речь 

29 Времена года. Весна. 1  

Активизация 

мыслительной 

деятельности через 

коррекцию 

познавательных 

интересов. 
30 Времена года. Лето. 1  

Корригировать 

мыслительную 

деятельность через 

выполнение упражнений 

на анализ и синтез. 
31 Времена года. Осень. 1  

Развивать и 

корригировать устную и 

письменную речь. 

32. Реки Кузбасса. 1  

Развивать кругозор, 

память, внимание. 

33. Озёра Кузбасса. 1  

Корригировать 

мыслительную 

деятельность через 

выполнение упражнений 

на анализ и синтез. 
34 Итоговое повторение 1  

Способствовать 

овладению навыками 

обощения. 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование в 6 классе 

Название раздела Кол-во Экскурсии 
 часов  

1 .Введение 
1 

 

2. Падение крепостного права и развитие капитализма. 5 
1 

3. Проникновение иностранного капитала в Кузбасс. 3  

4. Кузбасс в годы первой русской революции (1905-1907г) 5  

5. Кузбасс в годы революционного подъёма. 5  

6. Кузбасс в период первой империалистической войны. 5  

7. Природа Кузбасса. 5  

8. История городов Кузбасса и достопримечательности. 4  

Итоговое повторение. 
1 

 

Итого: 34 часа 1 час 

 

 

 



Тема1: Введение (1час). 

Тема 2: Падение крепостного нрава и развитие капитализма (7 часов). Крестьянская реформа. Развитие Положение ссыльных. 

Шорское население и торговцы. Культура Кузбасса во второй половине Х1Хвека. 

Тема 2: Проникновение иностранного капитала в Кузбасс (2 часа). Значение Сибирской железной дороги. Проникновение 

иностранного капитала в Кузбасс. 

Тема 4: Кузбасс в годы первой русской революции (1905-1907г.) (5 часов).Кузбасс накануне революции. Начало первой русской 

революции. Октябрьская забастовка в Кузбассе. Декабрьское вооружённое восстание. Участие крестьян в революции. 

Тема 5: Кузбасс в годы революционного подъёма (5 часов). 

Тема 6: Кузбасс в период первой империалистической войны (6 часов). 

Тема 7: Природа Кузбасса (5 часов) 

Тема 8: История городов Кузбасса и достопримечательности (4 часа) История г.Кемерово, памятники культуры. История г. 

Новокузнецка, памятники культуры. История г. Прокопьевска, памятники культуры. История г. Междуреченска, памятники культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 6 классе 

№ п\п Тема урока Кол-во 
часов 

Примерные сроки 

изучения 

Коррекционные цели, 

словарная работа. 

Стр. в учебнике 

1. Повторение, 1  

Корригировать и 

развивать мыслительную 

деятельность через 

упражнения на анализ и 

синтез. 
2. Крестьянская реформа. 1 Стр. 28 Способствовать 

усвоению 

исторических понятий 

(реформа, норма 

выработки). 
3. История г. Кемерово, памятники культуры. 1  Расширять кругозор, 

память, внимание. 

4. История г. Новокузнецка, памятники культуры. 
 

1  Развивать логичность 

изложения текста 

учебника. 

5. Положение ссыльных 1 Стр.29-30 Способствовать 

усвоению 

исторических понятий 

(ссыльные). 
6. Шорское население и торговцы. 1 Стр. 30-31 Активизировать 

мыслительную 

деятельность через 

 

 



    

коррекцию 

познавательных 

интересов (кулак, бай). 

 
7. Культура Кузбасса во второй половине ХIХвека. 1 

Стр.31-32 
 
 

Развивать 

историческое 

мышление. 

8. Работа с документальным материалом. 1  

Способствовать 

овладению навыками 

систематизации 

исторической 

информации. 
9. Обобщающий урок.   

Формировать навыки 

обобщения. 

 

№ 
п\п. 
 
 
 

Тема урока Кол-во 
часов 

Примерные сроки 

изучения 

коррекция 

Стр. в учебнике 

10. Значение Сибирской железной дороги. 1 Стр.34 Расширять кругозор, 

пространственные 

представления  

 
11. Значение Сибирской железной дороги. 1 Стр.34-35 Способствовать 

усвоению 

исторических понятий. 
12. Работа с документальным материалом. 1  

Формировать мотивацию 

к обучению. 

 



13. Кузбасс накануне революции. 1 
Стр.36 
 
 

Развивать внимание, 

воображение. 

14. Начало первой русской революции. 1 
Стр.37 
 
 

Развивать историческое 

мышление (ст. Тайга). 

 
15. Октябрьская забастовка в Кузбассе. 1 Стр. 37-39 Формировать 

способность 

рассматривать 

события. 

 

 

 
16. Декабрьское вооружённое восстание. 1 

Стр.39-40 
 

Способствовать 

усвоению 

исторических понятий 

(восстание). 
17. Участие крестьян в революции. 1 

Стр.40-41 

Расширять кругозор, 

пространственные 

представления 

(революция) 
18. История г. Междуреченска, памятники культуры. 

'Щ, 
1  

Корригировать и 

развивать мыслительную 

деятельность через 

упражнения на анализ и 

синтез. 

 
19. Копикуз. 1 

Стр.43-44 
 
 

Развивать внимание, 

воображение. 

20. Рабочее движение перед революцией. 2 
 Способствовать 

 

 



21. 
  

Стр.44-45 усвоению 
исторических понятий. 

22. Культура Кузбасса в начале XX века. 1 Стр. 45-46 Развивать 

историческое 

мышление. 
23. Работа с печатным материалом. 1  

Способствовать 

овладению навыками 

систематизации 

исторической 

информации. 
24. История г. Прокопьевска, памятники культуры. 

1 
 
 

 

Способствовать 

усвоению 

исторических понятий. 
25. Рабочее движение в годы революции. 2 Стр.47-48 Развивать внимание, 

воображение (митинг). 

26. Работа с печатным материалом. 1  

Способствовать 

овладению навыками 

систематизации 

исторической 

информации. 
27. Контрольная работа за 3 четверть. 1  Контроль ЗУН 

28. Повторение по теме: «Кузбасс в годы империалистической войны». 1   

29. Растительность тайги. 1  Корригировать и 
развивать мыслительную 
деятельность через 
упражнения на анализ и 
синтез. 

30. Сосновые леса. 1  Развивать внимание, 
воображение. 
 



     

31. Кедровые леса. 1  Развивать внимание, 
воображение. 

32. Лиственница ель. 1  Расширять кругозор, 
пространственные 
представления. 

33. Животный мир. 1  Развивать логическое 
мышление. 

34. Итоговое повторение. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование в 7 классе 

 
Название раздела Кол-во 

часов 
Экскурсии 

1 Повторение 
1 

 

2. Установление советской власти в Кузбассе. 
6 

 

3. Кузбасс в голы гражданской войны. 7  

4. Социалистические преобразования в Кузбассе. 
6 

 

5. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны (1941-1.945г.) 5 
1 

6. Кузбасс в послевоенные годы. 3  

7. История городов Кузбасса и достопримечательности. 
2 

 

Итоговое тестирование. 
 1 

 

Итого: 34 часа 1 час 

 
 

 

 

 

 

 



Тема 1: Повторение изученного в 6 классе(1ч) 

Тема 2: Установление советской власти в Кузбассе (7 ч).Двоевластие в Кузбассе. Создание партийных и профсоюзных 

организаций. Установление советской власти в деревне. Национализация предприятий. 

Тема 3: Кузбасс в годы гражданской войны(7 ч).Мятеж белочехов. Отряд Петра Сухова. Забастовка шахтёров и 

железнодорожников. Чумайское восстание. Восстание в Кольчугине. Освобождение Кузбасса. 

Тема 4: Социалистические преобразования в Кузбассе (6 ч).Восстановительный период в Кузбассе. Субботники. АИК «Кузбасс». 

Соревнования шахт Кузбасса. Металлургия, энергетика и ж/д транспорт Кузбасса. 

Тема 5: Кузбасс в годы ВОВ(5ч).Перестройка хозяйства на военный лад. Рабочая сила Кузбасса. Социалистическое соревнование. 

КМК и с/х в годы войны. Боевые подвиги Кузбассовцев. 

Тема 6: Кузбасс в послевоенные годы (4 ч).Крупнейший в мире бассейн. Передовики производства. Будущее угольной 

промышленности Кузбасса. Развитие металлургии и химии. 

Тема 7:История городов Кузбасса и достопримечательности (2ч) .История г. Мариинска, памятники культуры. История г. 

Анжеро-Судженска, памятники культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 7 классе 

№ п \п  Тема урока Кол-во 
часов 

Примерные сроки 

изучения 

Коррекционные цели, 

словарная работа 
 

1. Повторение. 1  

Активизация 

мыслительной 

деятельности через 

коррекцию 

познавательных интересов. 

 
2. Двоевластие в Кузбассе 1 Стр. 48-49 Развивать 

содержательность речи 

(двоевластие). 

 
3. Создание партийных и профсоюзных организаций. 1 Стр.49-50 Развивать образное 

историческое мышление 

(партия, профсоюз). 
4. История г.Мариинска, памятники культуры. 1  

Развивать и корригировать 

внимание, память, 

восприятие, воображение. 

5. Установление советской власти в деревне. 1 Стр.54 Формировать речевую 

терминологию, 

соответствующую эпохе 

(переселенца, съезд). 
6. Мирное строительство. 1 Стр. 55 Развивать историческое 

мышление. 

7. Национализация предприятий. 1 Стр. 55-56 Способствовать усвоению 

исторических понятий 

(национализация). 

8. Мятеж белочехов. 1 
 

Развивать навык 
    

обобщения изученного 

(белочехи). 



9. Обобщающий урок. 1  Развивать умение 

обобщать факты, 

формулировать выводы. 

10. Отряд Петра Сухова. 1 Стр. 57-58 Расширить кругозор, 

обогатить активный 

словарь 

(красногвардейцы). 

11. Забастовка шахтёров и железнодорожников. 

 

1 Стр. 58-60 Развивать способность 

рассматривать события с 

т.з. их исторической 

обусловленности 

(забастовка, восстание). 

12. Чумайское восстание. 1 Стр. 61-62 

13. Восстание в Кольчугине. 1 Стр. 66-69 

14. Освобождение Кузбасса. 1 Стр. 71 Способствовать 

усвоению 

исторических понятий 

(белогвардейцы). 

15. Работа с печатным материалом. 1  Способствовать 

овладению умениями 

систематизации 

исторической 

информации. 

16. Обобщающий урок. 1  Развивать умение 

обобщать факты, 

формулировать выводы. 

17. Контрольная работа. 1  Развивать умение 

обобщать факты, 

формулировать выводы. 

18. Восстановительный период в Кузбассе. 1 Стр.73-74 Расширить кругозор, 

обогатить активный 

словарь (ударная стройка). 

19. Субботники 1 Стр.74-75 Развивать способность 

рассматривать события с 

т.з. их исторической 

обусловленности. 



20. АИК «Кузбасс» 1 Стр.77-78  

21. История г. Анжеро-Судженск памятники культуры. 1   

22. Соревнования шахт Кузбасса. 1 Стр. 79-80 Способствовать усвоению 

исторических понятий 

(Донбасс,Стахановское 

движение) 
23. Металлургия, энергетика и ж/д транспорт Кузбасса. 1  Стр.82-85 Способствовать овладению 

умениями обобщать  

историческую 

информацию 

(металлургия, энергетика). 

 

 

 
24. Перестройка хозяйства на военный лад. 1  Стр. 93-94 Способствоватьусвоению 

исторических понятии 
(промышленность). 

25. Рабочая сила Кузбасса. 1 
Стр.94-95 
 
 

Развивать умение 

обобщать факты, 

формулировать выводы. 
26. Социалистическое соревнование. 1 

Стр. 95-96 
 
 

Расширить кругозор, 

обогатить активный 

словарь (рекорд). 
27. КМК и с/х в годы войны. 1 

Стр.97-98 
 
 

Развивать способность 

рассматривать события с 

т.з. их исторической 

обусловленности. 

 

28. Боевые подвиги Кузбассовцев. 1 Стр. 98-104 
 
 
 



29. Крупнейший в мире бассейн. 1 Стр. 107-108 

30. Передовики производства. 1 Стр.108-109 Способствовать 

усвоению 

исторических 

понятий. 
31.. Передовики производства. 1 Стр. 111-112 Способствовать овладению 

умениями систематизации 

исторической информации. 

 

 
32. Развитие металлургии и химии. 1 Стр.112-116 Расширить кругозор, 

обогатить активный 

словарь (доменная печь). 

 
33. Обобщающий урок. 1  Развивать умение 

обобщать факты, 

формулировать выводы. 

 
34. Итоговое тестирование. 1  

 

 

 


