
Аннотацияк программе по истории Курского края 

7-8 класс 

Рабочая программа учебного курса «История Курского края» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Б.Н. Королева 

«История и современность Курского края», 7-8 класс, в соответствии с:  

- федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 59»;  

- Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59», утверждённым приказом директора МБОУ «СОШ 

№ 59» от 02.04.2016г № 42/3.  

Цель курса «История Курского края» – состоит не только в углублении знаний 

обучаемых по истории, но и в поисках новых путей, обеспечивающих получение 

информации на основе стремительно развивающихся компьютерных технологий. Курс 

позволяет наиболее полно реализовать принцип его преемственности с содержанием 

школьных предметов предшествующего обучения, интегрировать знания вокруг 

рассматриваемых проблем, выделить исторические особенности области.  

История родного края - неотъемлемая часть истории России, которая является одним 

из наиболее важных учебных предметов, способствующих формированию личности 

школьника, его эмоциональной сферы, культуры, гражданственности.  

Курс должен расширить, обобщить знания, полученные на уроках истории, углубить 

их понимание через призму и проблему семьи, улицы, округа, школы, города, края.  

Данная программа определяет содержание учебного предмета «История Курского 

края», включенного в учебный план общеобразовательных учреждений города Курска 

как региональный компонент и рассчитана на 68 часов (по 1 часу в VII и VIII классах).  

Для реализации рабочей программы используется УМК включающий: 



1. История и современность Курского края. Региональное учебное пособие под 

редакцией профессора Б.Н.Королёва. Курск 2009 г. 

2.Бугров К. А. Курские встречи.— Воронеж, 1991. 

3.Галицкая II. и др. География Курской области.— Воронеж, 1974. 

4.Из истории Курского края: Сб. документов и мате риалов.-- Воронеж, 1965. 

5.Истомин И. Историческое описание Курского Знаменского первоклассного 

монастыря. — Курск, 1957. 

6.История Курской области.— Воронеж, 1975. 

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

8.Курская область. Экономико - географический очерк.— Воронеж, 1996. 

9.Повесть временных лет. M.-JL, 1950. 

10.Просецкий В. А. Рыльск. Из истории города.— Курск, 1957.. 

Задачи курса: 

Программа ориентирована на формирование у обучающихся познавательной 

самостоятельности, на развитие творческих способностей, т.е. на активизацию 

учебного процесса, для этого предусмотрены проблемы для обсуждения, 

способствующие формированию у обучающихся системы краеведческих знании в 

союзе с другими дисциплинами (историей, географией, литературой, музыкой). 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Знать/понимать: 

- место истории Курского края в системе современных знаний; 

- место истории Курского края, в общемировом историческом процессе; 

-получать базовые знания но истории Курского края. 

Уметь: 

- работать с тесом: уметь ориентироваться в тексте, осуществлять 

выборочное чтение, находить вывод, главную мысль, озаглавливать текст; 

- составлять простои план к параграфу учебника; 

- составлять рассказ по опорным словам и словосочетаниям; 

- объяснять употребляемые исторические термины; 



-описывать предметы быта, одежду людей, памятники культуры; 

-составлять рассказ по изображенному на иллюстрации; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей Курского 

края; 

- составлять описание и объяснять назначение памятников древней культуры: 

архитектурных сооружении- предметов быта; произведений искусства. 

- определять последовательность исторических событий (раньше, позже), соотносить 

год с веком. 

- показывать па исторической карте территорию и границы Курского края; 

- выполнять задания, направленные на выявление историко-временных 

представлений. 

- решать поставленные задачи, в том числе проблемного характера. 

Формы контроля: устный опрос, тестовые задания. 

В VII классе обучающиеся изучают историю Курского края с древнейших времен до 

конца XVIII века, а в VIII классе идет логическое продолжение программы «Курский 

край в XIX - начале XXI веков».  

Отличительной особенностью предлагаемого курса является то, что его содержание в 

первом полугодии в VII классе позволяет вспомнить и закрепить изученный материал 

по истории России в VI классе, во втором полугодии и в первой четверти VIII класса 

оно совпадает с изучением части курса истории России в XVIII- XIX веках, а потом 

опережает знания учащихся по истории России. Учителю необходимо будет на основе 

краеведческого материала раскрыть основные тенденции развития России в XX -

начале XXI веков. 


