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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (2010г). 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона  от 29.12.2012г.№273 ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Казанская СОШ» 

- Учебного плана МКОУ « Казанская СОШ» на 2017– 2018 учебный год , 

регионального  учебного пособия  «История и современность  Курского 

края» под общей редакцией  проф. 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) Курс «История и современность Курского края» 

изучается за счет учебного времени из регионального компонента    учебного 

плана.  Эта содержательная линия  предусмотрена стандартом  основного 

общего образования  и ориентирована на обязательное изучение. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Региональное  учебное пособие  «История и современность  Курского 

края» под общей редакцией  проф. Б.Н.Королева. 



Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области на 

2017-2018  учебный год на изучение учебного предмета «_Истории  Курского 

края» в _7_ классе отводится  _1_ час в неделю (_35часов).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Знать/ понимать 

 Основные  этапы и ключевые события связанные с   историей 

Курского края   

   основные этапы жизни  выдающихся деятелей    науки и 

культуры Курской области, а также  известных  гостей  Курского 

края, Советского района, села. 

 Важнейшие достижения в области социально-экономического и 

культурного развития края и системы ценностей , 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 Историко-культурные памятники края 

 Изученные виды исторических источников: документы, 

иллюстрации  и т.д. 

Уметь 

 Работать с историческим источником:  использовать текст 

исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства различных источников; 

использовать факты, содержащиеся в исторических документах, в 

рассказе об исторических событиях; 

 Описывать исторические события и памятники культуры: рассказывать 

о важнейших исторических событиях и их участниках,  показывая  

 знание необходимых фактов, дат, терминов, давать описание   

исторических событий и памятников культуры на основе текста  и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников;  использовать приобретенные знания  при написании 

творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, эссе; 



 Анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления: 

соотносить  историю Курского края с общими   историческими  

процессами и отдельными  фактами, выявлять существенные черты  

исторических процессов, явлений и событий, определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших  исторических 

событий Курского края. 

 Объяснять свое отношение  к наиболее значимым   событиям и 

личностям истории Курского края. 

Использовать приобретенные знания  и умения  в практической 

деятельности   и повседневной жизни для: 

 Понимания  исторических причин  и исторического значения  событий 

и явлений современной жизни Курского края; 

 Высказывания собственных суждений  об историческом наследии   

курян; 

 Объяснения исторически сложившихся  норм социального поведения; 

 Высказывания  своего отношения  к современным событиям и 

явлениям, опираясь на представления об историческом опыте . 

 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название 

темы. 

Основное 

содержание 

по темам 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты по каждой теме 

(характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий 

предметных, личностных, метапредметных))  

Славяне и 

Русь. 

 

3 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

 

Родная 

земля: 

далекие 

были 

4 Познакомить с Феодосием Печерским – 

родоначальником российской духовности, с 

развитием Курска в каменном веке. 

Актуализировать знания. 



Лето и 

осень 

русского 

феодализма. 

6 Познакомить с различными 

географическими открытиями данного 

периода . Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке 

Курская 

область в 19 

веке 

5 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории 

Курского края 

Планировать свою деятельность по 

изучению истории Курского края.; 

 

Век 20: 

канун 

великих 

революций. 

4 Познакомить с династией Марковых. С 

экономикой и политикой данного периода. 

Планировать свою деятельность по 

изучению Курского края в 20 веке; 

 

Курская 

губерния 

периода 

гражданской 

войны 

3 Актуализировать знания о развитии Курской 

губернии в период гражданской войны. 

Эпоха 

«русского 

чуда»: 

героизм и 

боль народа 

3 Познакомить с героизмом народа Курской 

губернии с индустриализацией народного 

хозяйства, коллективизацией сельского 

хозяйства. Познакомиться с понятиями: 

индустриализация и коллективизация. 

Великая 

Отечествен 

ная война 

5 Познакомить с героизмом народа в годы  

Великой  Отечественной войны: с 

оккупационным режимом ,с борьбой в тылу 

врага. 

Повторение. 2 Актуализировать и систематизировать 

информацию по предмету. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

№

 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов, 

отводим

ых на 

освоени

е темы 

Дата 

проведен

ия (по 

плану) 

Дата 

фактическо

го 

проведения 

Тема 1. Славяне и Русь 3  

1. Обретение Родины. Начало 

гражданского общества у славян. 

   

2.  Каменный век.    

3.  «Куреск на Тускоре…»; 

становление. Феодосий Печерский – 

родоначальник российской 

духовности. 

   

Тема 2. Родная земля: далекие были. 4  

4. Древние города. Борьба против 

кочевников. 

   

5. Нашествие монголо-татар. Русь и 

Литва. 

   

6. Курский край в 16 веке. На охране 

границы. 

   

7. Курский край в конце 16 – начале 17 

веков. 

   

Тема 3. Лето и осень русского 

феодализма. 

6  

8. Курский край в 17 веке.    

9. Годы петровских реформ. Протесты, 

бунты, восстания 

   

10. 18 век: кризис крепостного строя.    



11. Российский Колумб из Курска. 

Духовный подвиг курского купца 

   

12. Курские клады и кладоискатели    

13. Всех умнее и всех несчастнее 

(генерал-губернатор А.А.Беклешов). 

   

Тема 4. Курская область в 19 веке. 5  

14. Социально-экономическое развитие.    

15. Пореформенный скачок.    

16. Провинциальная администрация 

Курской губернии. 

   

17. Курские купцы.    

18. Из истории курской археологии. 

Первые шаги (1828 – 1917гг. 

   

Тема 5. Век 20: канун великих 

революций. 

4  

19.  Экономика и политика в начале 

столетия. 

   

20. Советы на Курской земле.    

21. «Курский герой труда».    

22. Династия Марковых в Курской 

губернии. 

   

Тема 6. Курская губерния периода 

гражданской войны.   

3  

23. Годы социальных потрясений.    

24. И встал брат на брата.    

25. Махно в Курской губернии.    

Тема 7. Эпоха «русского чуда»: 

героизм и боль народа.  

3  

26. Продналог в Курской губернии.    

27. Индустриализация народного 

хозяйства. 

   



28. Коллективизация сельского 

хозяйства 

   

Тема 8. Великая Отечественная война.

   

5  

29. Куряне в боевом строю.    

30. Оборонительные бои.    

31. Оккупационный режим. Борьба в 

тылу врага. 

   

32. Освобождение. Курская битва.    

33. Краткие итоги.    

Тема 9. Повторение. 2  

34. Обобщающее повторение.    

35. Обобщающее повторение.    
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