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Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08 

апреля 2015 г. № 1/15) 

Программа составлена на основе регионального учебного пособия «История и 

современность Курского края» под общей редакцией проф. Б. Н. Королева, Программы по 

курсу «История и современность Курского края» под редакцией Ю. И. Зубкова, учебного плана  

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г. М. 

Певненва» на 2019-2020 учебный год. 
 

I. Планируемые образовательные результаты  

изучения содержания курса 
 

Метапредметные: 

· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

· планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

· работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

· собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (с помощью учителя); 

· использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

· использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

· определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

· применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а также в виде 

творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.); 

· использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации, в том числе во внеурочной деятельности; 

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

· выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения учебного задания; 
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· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

· определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные: 

· локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события  исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и региональной истории ; соотносить хронологию 

истории России и региональной истории; 
· использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

Курской области (губернии) , об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

· анализировать информацию из различных источников по отечественной и региональной  

истории; 
· составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной и региональной истории; 

· систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и региональной истории; 
· раскрывать характерные, существенные черты: 

 а) экономического и социального развития России и 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; 

· объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

региональной истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 
· сопоставлять развитие России и Курского края, сравнивать исторические ситуации и 

события; 
· давать оценку событиям и личностям отечественной и региональной истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
· используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, Курского края; 
· использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

· сравнивать развитие России и Курского края, объяснять, в чём заключались общие черты 

и особенности; 
· применять знания по истории России и своего края при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Личностные: 

· первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества и Курского края, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

· изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

· формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявляя доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, сопереживание; 

· уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов России, осмысление их социального, духовного, 

нравственного опыта; 
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· соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами; 

· следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

· обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся; 

· расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

 

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.  
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II. Содержание  
 

8 класс: 
Тема 1. Век XX: канун революций   

Социально-экономическое, политическое и культурное развитие края на рубеже XIX - XX 

вв. Политические партии, революционное движение в Курске и Курском крае. Установление 

Советской власти.  

Тема 2.  Курская губерния в годы Гражданской войны  

Наш край в годы гражданской войны и интервенции. Восстановление народного 

хозяйства после Гражданской войны.  

Тема 3. Эпоха «русского чуда»: героизм и боль народа  
Индустриализация и коллективизация в Курском крае.  

Тема 4. Великая Отечественная война  
Начало Великой Отечественной войны. Установление оккупационного режима. Борьба 

курян против фашистской оккупации. Партизанское движение в Курском крае. Освобождение 

г. Курска от немецких захватчиков. Курская битва. Куряне-герои Курской битвы. Вклад курян в 

победу.  

Тема 5. Курская область в 1945-1965 годах  
Развитие экономии края в 1945-1965 гг. куряне - выдающиеся и известные политические 

деятели: Хрущев Н. С., Кулаков Ф. М., Фурцева Е. А.  

Тема 6. Социально- экономическое положение Курской области и Медвенского 

района в 1966-2008 годах  
Социально-экономическое развитие Курской области во второй половине XX в: 

промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера.  

Тема 7. Курский край на литературной карте России  
Развитие народного образования в XX в. Курские писатели XX в. Художники-куряне XX 

в. Выдающиеся музыканты Курского края. Современное развитие курского театрального 

искусства. Возрождение храмовой культуры. Курские народные промыслы. 
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III. Тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

Тема Материалы учебника Примечания 

1 Введение. Основные задачи  курса истории 

Курского края  в 8 классе 

  

Тема 1. Век XX: канун революций 

2 Экономика и политика в начале столетия   

3 Советы на Курской земле   

4  «Курский герой труда»   

5 Медвенский край в начале 20 века   

Тема 2.  Курская губерния в годы Гражданской войны 

6 Годы социальных потрясений    

7 И встал брат на брата    

8 Медвенский край в годы Гражданской войны    

9 Урок обобщения «Курский край и 

Медвенский район в годы Гражданской 

войны» 

  

Тема 3. Эпоха «русского чуда»: героизм и боль народа 

10 Продналог в Курской губернии.   

11 Индустриализация народного хозяйства   

12 Коллективизация сельского хозяйства   

13 Факты развития культуры   

14  Медвенский район в 30-е годы 20 века 

(проверочная работа № 1) 

  

Тема 4. Великая Отечественная война 

15 Куряне в боевом строю   

16 Оборонительные бои   

17 Оккупационный режим. Борьба в тылу врага   

18 Освобождение. Курская битва   

19 Куряне - герои   

20 Медвенский район в годы Великой 

Отечественной войны 

  

Тема 5. Курская область в 1945-1965 годах 

21 Индустрия послевоенная   

22 Проблемы и заботы села   

23 Развитие Медвенского района в 1945-1965 

годах 

  

Тема 6. Социально- экономическое положение Курской области и 

Медвенского района в 1966-2008 годах 

24 Промышленность   

25 Сельское хозяйство   

26 Социальная сфера   

27 Народное образование в Курской области   

28 Обобщение знаний по теме    

Тема 7. Курский край на литературной карте России 

29 Курские мотивы в «Слове о полку Игореве»   

30 Из курского гнезда   
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31 Музыкальная жизнь Курского края   

32 Исполняют куряне. Н. Плевицкая   

33 Наш Курск - соавтор. Г. Свиридов   

34 Обобщение по курсу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


