
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «История Курского края» 7-8 

классов разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации программ основного общего образования, сформированным 

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018№ 345; 

- основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №38»; 

- уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38 

- положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО от 

30.08.2020г в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №38»; 

- авторской программой по курсу «История и современность Курского края». 

Региональное учебное пособие под редакцией профессора Б.Н. Королёва.- 

Курск, 2017 

и конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты  учебного предмета 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

истории Курского края, соотносить хронологию истории России и истории 

Курского края; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и, Курской области, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений—походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по истории нашего 

края, 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в Курском крае и в России, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях истории Курского края. 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития Курского края; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры нашего края; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и истории Курского края; 

• давать оценку событиям и личностям нашего края; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие Курского края; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и отдельно Курского края, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории своего края при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своей местности, края и т. д. 



 
 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории Курского края учащимися 

основной школы включают: 

— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, своему краю, чувства гордости за свою малую 

Родину, за историческое прошлое многонационального народа России; 

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и 

других народов; толерантность, как норма осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории Курского края учащимися 

основной школы включают: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль но результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и пр.); 

— использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и интернет-ресурсов; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия и школе и социальном 

окружении; 

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать 

и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 



 
 

координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников. 

Предметные результаты изучения истории Курского края учащимися 

основной школы включают: 

— формирование уважительного отношения к истории своего края, 

Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его 

важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности 

и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; ценностей и идеалов на основе изучения 

исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов 

нашего края и России, базовыми знаниями о закономерностях российской 

истории; 

— формирование умений применять исторические знания, понятийный 

аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни 

в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

мире; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, 

раскрывая её познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории нашего края; 

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия своего народа, родного края, России, проявление стремления 

сохранять и приумножать культурное наследие; 

 

Предполагается, что в результате изучения истории Курского края в 

основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

знаниями: 

1) ключевых исторических событий (время, место, участники, 

обстоятельства); 



 
 

2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания); 

3) основных информационных источников по историческим периодам; 

4) наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и 

оценок событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в 

учебнике и рекомендованной литературе; 

умениями: 

1) извлекать необходимую информацию из различных источников 

(первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, 

графики и пр.); 

2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

4) давать определения важнейших исторических понятий через род и 

видовые отличия; 

5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни 

людей разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; 

6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории Курского края; 

7) применять исторические знания для интерпретации и опенки современных 

событий, в общении, в поликультурной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Название  

раздела 

               Основное содержание Кол-во 

Часов  

Введение  Что изучает история Курского края. История 

края и города Курска - часть истории России. 

История твоей семьи - часть истории края и 

города. Источники и методы изучения родного 

края. 

1 

История 

Курского 

края с 

древнейших 

времен до 

конца XVI в. 

Топонимика и геральдика Курского края. Наш 

край в период первобытнообщинного строя. 

Ранние славяне и Курский край. Киевская Русь и 

наш край. Возникновение города Курска. 

Феодосий Печерский один из основателей 

Киево-Печерской Лавры. Курские мотивы в 

«Слове о полку Игореве». Курский край в 

период феодальной раздробленности. Древние 

города Курского края. Курск как порубежный 

город России. Курский край в 16 веке. Занятия и 

быт курян. Курские слободы. Народные 

традиции Курского края. 

14 

Курский 

край вXVII- 

XVII Iвв. 

Социально-экономическое развитие нашего края 

в XVII веке. Положение народных масс и их 

борьба против крепостничества. Культура и быт 

курян вXVII. Социально-экономическое 

развитие Курского края в эпоху Петра 1. 

Дворянские роды. История Коренной ярмарки. 

Управление Курским краем XVIII в. Культура 

края в XVIIIвеке. Возникновение Курского 

драматического театра. М.С. Щепкин. 

Г.Шелихов-«Колумб Российский». 

Возникновение «литературного гнезда» на 

Курской земле. Серафим Саровский - один из 

известных подвижников православной церкви. 

19 

Итоговое 

повторение 

Особенности развития Курского края с 

древнейших времен до конца XVIII в. Культура 

Курского края в указанный период. 

1 

Итого за год: 35 часов 

 

 

 



 
 

8 класс 

Название 

раздела 

                  Основное содержание Кол-во ча-

сов 

Курский 

край в XIX в. 

Экономические развитие Курского края в конце 

XVIII века. Курск как административный центр 

губернии. Социальный состав населения 

Курского края. Экономическое развитие 

губернии в XIX веке. Куряне-участники 

Отечественной войны 1812 года. Куряне-

участники освободительного движения первой 

четверти XIX века. Отмена крепостного права в 

Курской губернии. Культура Курского края в 

XIX веке. Архитектурные памятники Курского 

края. 

9 

Наш край в 

XX в. 

Политические партии, революционное движение 

в Курске. Установление Советской власти. Наш 

край в годы Гражданской войны и интервенции. 

Восстановление народного хозяйства после 

Гражданской войны. Начало Великой 

Отечественной войны. Борьба курян против 

фашисткой оккупации. Партизанское движение 

в Курском крае. Курская битва. Куряне-герои 

Курской битвы. Развитие экономики края в 

1945-1965 годах. Куряне - известные 

политические деятели. Социально-

экономическое развитие Курской области во 

второй половине XX века. Развитие народного 

образования в XX веке. Курские писатели XX 

века. Художники-куряне XX века. Выдающиеся 

музыканты Курского края. Современное 

развитие  курского театрального искусства. 

Возрождение храмовой культуры. Курские 

народные промыслы. 

24 

Итоговое 

повторение 

Особенности развития Курского края в XIX- XX 

вв. Культура Курского края в указанный период. 

2 

Итого за год:                                 35 часов 

 

 

 

 



 
 

 Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. История Курского края с древнейших времен до конца IX в. (7 

часов) 

1   Доисторическая эпоха региона. 

Первые поселенцы. 

1 

2   Курский край в каменном веке 1 

3   Эпоха бронзы на территории 

Курского края. Ранний железный век. 

1 

4   Первые славяне на территории 

Курского края (II-V). 

1 

5   Курский край в V-VII веках. 1 

6   Северяне и Курский край 1 

7   Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «История Курского края с 

древнейших времен до конца IX в.». 

1 

Раздел 2. Возникновение и развитие государственности на территории 

Курского края IX по XVI веках (7 часов). 

8   Курский край в составе 

Древнерусского государства 

1 

9   Курский край в XIII-XIV веках.  1 

10   Курский край под властью Великого 

княжества Литовского 

1 

11   Курский край в составе Московского 

государства 

1 

12   Смута на Курской земле 1 

13   Древние города Курского края 1 

14   Освоение Дикого поля. Порубежье 

курской земли 

1 

Раздел 3. Становление и развитие Российской империи с XVII по XX век 

(10 часов) 

15   Курский край в эпоху Петровских 

реформ  

1 

16   Курская губерния во второй половине 

XVIII в. 

1 

17   Курянин Шелехов в освоении 

Русской Америки 

1 

18   Курский край в Отечественной войне 

1812 года 

1 

19   Куряне-декабристы. Дворянское 1 



 
 

восстание 

20   Курский край в первой половине XIX 

века 

1 

21   Курское ополчение в Крымской войне 

1853-1856 

1 

22   Курский край во второй половине 

XIX века 

1 

23   Формирование земского и городского 

самоуправления в Курской губернии 

1 

24   Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Становление и развитие 

Российской империи с XVII по XX 

век». 

1 

Раздел 4. Социокультурное наследие Курского края (11 часов) 

25   Феодосий Печерский- «светило всему 

миру видимое и всем черноризцам 

сияющее на Руси» 

1 

26   Литературная жизнь Курского края в 

XVII-XVIII в.» 

1 

27   Театрально-музыкальная жизнь 

Курской губернии 

1 

28   Курская Коренская ярмарка  1 

29   Серафим Саровский-подвижник 

православия 

1 

30   Образование в Курском крае: истоки 

и тенденции 

1 

31    Дворянские усадьбы Соловьиного 

края 

1 

32   Народные костюмы и обряды 

Соловьиного края 

1 

33   Из истории медицины и ветеринарии 

Курской области. Курский край в 

устном народном творчестве  

1 

34   Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Социокультурное наследие 

Курского края» 

1 

Резервный 1 час 

Итого за год:                                  35 часов  

 

 

 



 
 

 

Методическое обеспечение 

1. Ашкурков В.Н., Кашоба Д.В., Матюшин Г.Н. / Историческое 

краеведение/М.:, Просвещение, 2009. 

2. Болотов И.А., Белянский Ю.В. и др., под редакцией Королева Б.Н./ 

Курский край: история и современность/ Курск, 1995. 

3. Королев Б.Н./История и современность Курского края / региональное 

учебное пособие, Курск, 2008. 

4. Медведская Л.А./ Вопросы истории и краеведения/ Курск, 1999. 

5. Беспарточный Б.Д./ История Курского края, учебное пособие/ Курск, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

                                   (название программы)  

Учитель истории и обществознания: Гройсман Виктория Сергеевна 

 

№ 

п/п 

Дата 

изменения 

Причина изменения Суть 

изменения 

Корректирующие 

действия  

     

     

     

     

     

     

     



 
 

     

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕАЛИЗУЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

по 

 

 

 

 

Учитель ------------------------------------------- 

Предмет -------------------------------------------- 

Класс----------------------------------------------- 

 

 

 

Количество часов: в неделю - часа, в год - часов 

Программа ----------------------------------------------------------- 

Учебник-------------------------------------------------------------- 

 

 

Тем

ы  

По 

програм

ме 

По раб. 

програм

ме 

№ 

контр. 

работ

ы 

I 

четверт

ь 

II 

четверт

ь 

III 

четверт

ь 

IV 

четверт

ь 

год 

класс

ы 

класс

ы 

класс

ы 

класс

ы 

класс

ы 

1         

2         

         

Итог

о  

        

 

 

 

 


		2021-03-17T19:03:40+0300
	Тетерева Татьяна Викторовна




