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Пояснительная  записка                
 

    Курс «История  Курского края» в 8 классе для детей с ТНР изучается за счет учебного 

времени из регионального компонента. Эта содержательная линия предусмотрена 

стандартом  основного общего образования. Рабочая программа по истории Курского края 

составлена на основе   Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская  школа-интернат» и 

ориентирована на региональное  учебное пособие  «История и современность  Курского 

края» под  редакцией  Б.Н.Королева. 

       Рабочая программа  конкретизирует  содержание  предметных тем, дает 

распределение учебных  часов по разделам  курса  и  последовательность  изучения тем с 

учетом  возрастных особенностей обучающихся и  уровня их подготовки, 

интеллектуального развития, а также с  учетом внутрипредметных и межпредметных 

связей (география Курской области, музыка, искусство).   

Общая  характеристика учебного предмета. 

     Историческое образование   на ступени основного общего образования играет   важную 

роль  с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, приобщения их 

к национальным   и региональным культурным традициям.  В последнее время  

активизируется внимание  на изучение краеведческого материала, усиливается внимание 

на гражданское воспитание учащихся, а без знания истории своей малой родины, без 

исследования и анализа своих исторических корней  трудно привить чувство гражданской 

ответственности перед своей большой Родиной.  В процессе изучения истории Курского 

края  у обучающихся формируются  яркие,  эмоционально окрашенные  образы различных 

исторических эпох, складывается представление  о выдающихся деятелях - курянах,  

ключевых событиях прошлого Курского края. 

      В ходе программы реализуются потребности детей среднего школьного возраста в 

творческой деятельности, во внешних впечатлениях, в познании Малой Родины и 

овладении новыми умениями и навыками. 

    Данная программа направлена на развитие самостоятельности, воспитание и 

повышение культурного уровня обучающихся. 

    Для удобства восприятия данной программы детьми она представлена в виде разделов, 

в каждом из которых рассматривается несколько тем. 

    Программа позволяет детям расширить представления о себе, своих способностях и 

возможностях воплощения своих идей. 

   Школьное краеведение преследует учебно-воспитательные цели и осуществляется 

учащимися под руководством учителя, поэтому первым условием успешной 

краеведческой работы в школе будут глубокие знания самим учителем истории своего 

края, владение методикой его изучения. Вторым условием успешной краеведческой 

работы является систематическое использование местного материала на уроках, 

постоянная внеклассная работа, перспективное еѐ планирование в масштабах класса, 

школы. 

    Одна из главных особенностей краеведческой работы состоит в том, что она включает в 

себя элементы исследования. Поэтому еѐ обязательной частью является непосредственное 

участие школьников и учителей в исследовательской работе. В ходе этой работы 

обучающиеся знакомятся с методами исследования, применяемыми исторической наукой, 

учатся самостоятельно добывать знания. 

    Практика свидетельствует о том, что использование местного краеведческого материала 

на уроках как средства конкретизации не только не вызывает перегрузки учащихся, а, 

наоборот, значительно облегчает усвоение систематического курса предмета, делает 

знания более прочными и глубокими.  

     Курс является интегрированным и позволяет формировать целостный взгляд 

обучающихся на Курский край. Интегрированный характер учебного предмета 
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проявляется на разных уровнях: от межпредметных связей и взаимного иллюстрирования, 

до целостного взаимопроникновения в рамках одного предмета. 

     Интегрированное взаимодействие курсов истории, географии и обществоведения 

позволяет обучающимся получить целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую об обществе информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения, существующих в современном многонациональном и 

многоконфессиональном обществе, сложившемся на территории Курского края. 

Основной целью  курса Истории Курского края  является воспитание гражданина 

России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, село(его 

традиции, памятники истории и культуры) и желающего принять активное участие в его 

развитии; формирование у  обучающихся  целостных  представлений о судьбе Курского 

края и Дмитриевского  района, начиная с древнейших времен  до настоящего времени. 

Цели курса: 

• воспитание чувства любви и уважения к своему краю; 

• формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, политическому и 

географическому положению Курского края, его истории и археологии, развитию и 

современному состоянию Курского края; 

• освоение знаний о важнейших этапах исторического развития Курского края, 

особенностях и проблемах его социально-экономического развития; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством 

овладения основами самостоятельной проектно-исследовательской и поисковой 

деятельности; 

• повышение уровня правовой грамотности обучающихся посредством ознакомления с 

нормативными правовыми актами Курского края; 

• активное вовлечение детей и подростков в практическую исследовательскую 

деятельность. 

  Задачи программы: 

• воспитательные задачи направлены на развитие гражданских качеств, патриотического 

отношения к России и своему краю, пробуждение любви к Малой Родине; 

• развивающие задачи направлены на формирование познавательных интересов, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

• образовательные задачи направлены на формирование представлений о различных 

сторонах жизни своего края, города, района и его населения. 

 

 

Содержание программы 

Курская земля в древности и в период средневековья 

Первые сведения о славянских поселениях и древних городах Курской земли. Курский 

край в X – XII веках. Курский край и Литва. На охране границы 

Курский край в XVII – XVIII веках. 

Курский край – земля бунтарская. Социально-экономическое развитие Курской земли в 

XVII в. Культурное развитие Курского края в XVII в. Реформы Петра Великого: истоки и 

последствия для Курского края. Социально-экономическое развитие Курского края в 

эпоху абсолютизма. Куряне в истории культуры России в XVIII в. 

Курская губерния в XIX в. 

Социально-экономическая и политическая жизнь края XIX в.  Курская губерния в эпоху 

буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в.  Курский край в истории культуры России XIX в. 

Курская губерния в начале XX в. 

Социально-экономическое развитие Курского края в начале XX в. Установление 

Советской власти в Курской губернии. Гражданская война в Курском крае в 1918 г. 
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Курский край в годы восстановления народного хозяйства. Индустриализация. 

Коллективизация. Культурное развитие Курского края в 20-30-е годы XX в. 

Курский край в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

Мобилизация сил на борьбу с врагом. Оборона Курской области. Фашистский террор на 

территории области. Борьба курских партизан и подпольщиков. Освобождение Курской 

области. Помощь курян фронту в период подготовки Курской битвы. Курская битва. Раны 

войны. 

Курская область в 1945-1991 гг. 

Развитие области в 1945-1960-е гг. Нарастание трудностей в социально-экономической 

сфере в 70-е – первой половине 80-х годов. Противоречия перестройки. 

Курская область в конце XX- начале XXI в 

Политические и социально-экономические  преобразование в Курской области в конце 

XX- начале XXI в. Культурное развитие области. 

Символика  Курского края. 

История символики края в дореволюционный период. История символики городов 

области. Современная символика области. 

Историко-культурные памятники и культовые учреждения  Дмитриевского  района. 

Дмитриев — один из древнейших городов Курского края. По улицам старинного 

Дмитриева. Храмы Дмитриевского  района. Старогородское городище. 

Итоговое повторение по курсу «История Курского края» 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по истории Курского края  рассчитана на 34 учебных часа. 

Количество часов в неделю  выделенных в учебном плане на изучение данного курса – 

1час. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать/понимать: 

место и роль Курского края в контексте отечественной и всемирной истории; источники 

комплексного изучения родного края, значимость культурного наследия своей малой 

Родины; 

хронологические рамки появления первых стоянок людей каменного века на территории 

Курского края 

виды хозяйственной деятельности, обычаи, традиции, культуру населения Курского края. 

Уметь: 

описывать основные племена и народы, жившие на территории края с древнейших 

времен, их занятия, облик, обычаи; 

осмыслять доступный для их возраста исторический материал; 

объяснять значение основных понятий; 

соотносить историю своей семьи, поселка с региональной историей; 
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вести элементы исследовательской деятельности при изучении истории своей семьи, 

поселка, Курского края; 

показывать на карте и описывать географическое положение Курской области как 

административно-территориальной единицы, представляющей Курский край; 

составлять своѐ генеалогическое древо. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий, самостоятельной интерпретации информации; 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры); 

объяснения уклада жизни своей местности, посильного участия в решении проблем 

местного сообщества. 

 

Тематическое планирование 

  

                   Наименование разделов 

Количество часов 

 

Всего Экскур 

сии  

1. Курская земля в древности и в период средневековья 3  

2. Курский край в XVII – XVIII веках. 6  

3. Курская губерния в XIX в. 3  

4. Курская губерния в начале XX в. 5  

5. Курский край в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг.) 

4 1 

6. Курская область в 1945-1991 гг. 3  

7. Курская область в конце XX- начале XXI в 2  

8. Символика  Курского края. 3  

9. Историко-культурные памятники и культовые 

учреждения  Дмитриевского  района. 

4 2 

 Итоговое повторение 1  

 Итого 34 3 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

 планируемая фактическая 

Курская земля в древности и в период средневековья 3ч. 

1. Первые сведения о славянских поселениях и 

древних городах Курской земли 

1   

2. Курский край в X – XII веках. 1   

3. Курский край и Литва. На охране границы 1   

Курский край в XVII – XVIII веках. 6ч. 

4. Курский край – земля бунтарская  1   

5. Социально-экономическое развитие Курской 

земли в XVII в. 

1   

6. Культурное развитие Курского края в XVII в. 1   

7. Реформы Петра Великого: истоки и 

последствия для Курского края. 

1   

8. Социально-экономическое развитие Курского 

края в эпоху абсолютизма. 

1   

9. Куряне в истории культуры России в XVIII в. 1   

Курская губерния в XIX в. 3ч. 

10. Социально-экономическая и политическая 

жизнь края XIX в. 

1   

11. Курская губерния в эпоху буржуазных 

реформ 60-70-х гг. XIX в. 

1   

12. Курский край в истории культуры России 

XIX в. 

1   

Курская губерния в начале XX в. 5ч. 

13. Социально-экономическое развитие Курского 

края в начале XX в. 

1   

14. Установление Советской власти в Курской 

губернии. 

1   

15. Гражданская война в Курском крае в 1918 г. 1   

16. Курский край в годы восстановления 

народного хозяйства. Индустриализация. 

Коллективизация. 

1   

17. Культурное развитие Курского края в 20-30-е 

годы XX в. 

1   

Курский край в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 4ч. 

18. Мобилизация сил на борьбу с врагом. 

Оборона Курской области. 

1   

19. Фашистский террор на территории области. 

Борьба курских партизан и подпольщиков 

Экскурсия в Дмитриевский краеведческий 

музей. 

1   
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20. Освобождение Курской области. Помощь 

курян фронту в период подготовки Курской 

битвы. 

1   

21. Курская битва. Раны войны. 1   

Курская область в 1945-1991 гг. 3ч. 

22. Развитие области в 1945-1960-е гг. 1   

23. Нарастание трудностей в социально-

экономической сфере в 70-е – первой 

половине 80-х годов. 

1   

24. Противоречия перестройки. 1   

Курская область в конце XX- начале XXI в. 2ч. 

25. Политические и социально-экономические  

преобразование в Курской области в конце 

XX- начале XXI в. 

1   

26. Культурное развитие области. 1   

Символика  Курского края. 3ч. 

27. История символики края в дореволюционный 

период. 

1   

28.  История символики городов области 1   

29.  Современная символика области. 1   

Историко-культурные памятники и культовые учреждения  Дмитриевского  района.4ч 

30. Дмитриев — один из древнейших городов 

Курского края. 
1   

31. Экскурсия. По улицам старинного 

Дмитриева. 

1   

32. Храмы Дмитриевского  района. 1   

33. Старогородское городище. Экскурсия. 1   

34. Итоговое повторение по курсу «История 

Курского края» 

1   

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Атлас Курской области 

2. Галицкая Н. и др. География Курской области.— Воронеж, 1974.  

3.  Золотые звезды курян. Сборник очерков, документов и материалов.— Воронеж, 

1968.  

4.  История Курской области.— Воронеж, 1975.  

5. Курский край: история и современность.— Курск, 1995. 

6. Курский край в истории Отечества. Под ред. Л.С. Полнера. – Курск, 1996. 

7. Курский край: история и современность. Рабочая тетрадь по краеведению в 3-х 

частях. – Курск, 2011. 

8. Дугинов В.И. Дмитриев на Свапе. Из истории северо-запада Курской области. – 

Дмитриев, 1995. 

9. Сост. Герасименко С. Сказание о земле Дмитриевской. – Дмитриев, 2014. 


