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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по истории Курского края в 7 классе составлена на основе  нормативных 

документов: 

-Конвенция модернизации Российского образования на период до 2013 года 

-Региональный базисный план для общеобразовательных учреждений Курской области. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов (ФКГОС) МКОУ «Любостанская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 

   Учебник Королев Б.Н. / История и современность Курского края региональное учебное 

пособие, Курск, 2014г. 

Объектами изучения являются социально- экономическое, политическое, историческое и 

культурное развитие села (деревни), посѐлка, района, области: природные климатические 

условия. История Курского края всесторонне изучает малые территории, в следствии чего в 

курсе используются данные многих наук геологии, географии, истории, этнографии, 

литературы. 

История Курского края как предмет- одно из важнейших средств связи обучения жизнью, 

воспитания у учащихся патриотизма, любви к родному краю, гордости за его прошлое. 

Структура документа 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

пояснительная записка,  содержание  тем учебного курса ,   учебно-тематический план, 

требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)  календарно-тематическое 

планирование , перечень учебно-методического обеспечения ,  список литературы для учителя 

и для учащихся. 

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. 

ЦЕЛИ: 

-формирование представлений об историческом прошлом и настоящем города, о личностях, 

оставивших заметный след в истории края, о вкладе который внесли жители города в историко 

- культурное наследие региона: 

-осознание учащимися своей связи с окружающими их «малыми» миром. сопричастности к 

делам и традициям  земляков. Формирование личностно -значимых ценностных ориентиров в 

контексте самореализации в условиях края и региона: 

-воспитание гражданственности и патриотизма: 

- развитие интеллектуальных и поисково- информационных умений в ходе изучения местного 

материала, воображении и эмоции в процессе исторической конструкции местных сюжетов: 

формирование ключевых компонентов: 

Развитие личности еѐ позитивных интересов. Нравственной культуры, творческих 

способностей, инициативы и самостоятельности: 

-получение и расширения знаний учащихся о родном края и его истории, традициях и культуре. 

-патриотическое, нравственное эстетическое воспитание на основе формирования 

исторического сознания. 

ЗАДАЧИ 

-углубление и систематизация знаний о районе и контексте истории России; 



-пробудить интерес к изучению природы, истории и культуры родного края, к изучению его 

традиций; 

- привлечь учащихся к позитивной, поисково – исследовательской деятельности; 

-воспитания чувства любви к Родине, формирование гражданского патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности к судьбам отечества; 

-воспитать бережное отношение к природному и культурному наследию, сохранению 

исторической памяти. 

Место Истории Курского края  в учебном плане. 
Основной курс программы по учебному предмету « История Курского края» рассчитан для 

учащихся 7-8 классов. Продолжительность обучения - 2 года. Общий объѐм курса – 70 часов. 

7 класс – 35 часов 1 час в неделю , 8 класс – 35 часов 1 час в неделю.  

 

Основное содержание программы 

Введение: Географическое положение курской области. Полезные ископаемые. 

Агроклиматические и почвенные ресурсы.(1час) 

Глава 1. Славяне и русь. (4 часа).Географическое положение. Занятия ,быт, верования 

восточных славян. Соседи восточных славян.Каменный век.Феодосий печерский 

родоначальник российской духовности. «Куреск на Тускаре» становление города.  

Глава 2. Родная земля:далѐкие были.(7 часов). Борьба против кочевников. Нашествие 

монголо – татар. Курский край и Литва.. Курский край в 16 веке.Курский край в конце 16  и 

начале 17 века. 

Глава 3.Лето и осень русского феодолизма. (7 часов). Курский край в 17 веке. История села 

Любостань (материалы школьного музея).Годы петровских реформ. Протесты, бунты, 

восстания. Курские клады и кладоискатели.Генерал- губернатор А.А. Беклешов. Протесты, 

бунты, восстания. Экскурсия в школьный музей к стенду  история села Любостань. 

Глава 4.Курская губерния в 19 веке. (3часа).Социально-экономическое развитие курского 

края в 18- первой половине 19. Века. Пореформенный скачок. Из истории Курской археологии.. 

Глава 13. Историко- культурные памятники и культурные учреждения области. (5 часов). 
История иконы Знамение Богоматери. Крестный ход в Курской губернии. Монастыри Курской 

области. Коренная Пустынь – духовный символ России.  «Храм села моего»- экскурсия в музей. 

Глава 15.Музыкальная жизнь Курского края.(1 час). Великий Курский актѐр М.С.Щепкин. 

Глава 17. Символика Курского края.( 4 часа). История символики в дореволюционный 

период. История символики в дореволюционный период. Современная символика Курской 

области и Большесолдатского района. 

Курская земля- мой родной край. (2 часа).  Как выгладили древние Куряне?  Почему Курск? 

 

Резервный урок.  

 

            Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения   истории  Курского края обучающиеся должны 

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. 

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. 

 

 

 

 

Учебно- тематический план  7 класс 

Содержание Количество часов Из них 

 теоритических  практических 

Введение 1 1  

Глава 1. Славяне и 

русь.  

4 4  

Глава 2. Родная 

земля:далѐкие были. 

7 6 1 

Глава 3.Лето и осень 

русского феодолизма.  

7 6 1 

Глава 4.Курская 

губерния в 19 веке.  

3 3  

Глава 13. Историко- 

культурные 

памятники и 

культурные 

учреждения области.  

5 5  

Глава 

15.Музыкальная 

жизнь Курского края. 

1 1  

Глава 17. Символика 

Курского края.( 4 

часа). 

4 3 1 

Курская земля- мой 

родной край  

2 2  



Резервный урок 1 1  

Итого  35 32 3 

 

Календарно – тематическое планирование 

№п\п Тема урока Количество 

часов 

Дата  Примечание  

План 

 

Факт 

1 Введение:Географическое 

положение курской 

области. Полезные 

ископаемые. 

Агроклиматические и 

почвенные ресурсы. 

1 час    

Глава 1. Славяне и русь. (4 часа).  

2. Географическое 

положение. 

Занятия ,быт, верования 

восточных славян. Соседи 

восточных славян. 

1час    

3. Каменный век. 1час    

4. Феодосий Печерский- 

родоначальник российской 

духовности. 

1 час    

5. «Куреск на Тускаре» 

становление города. 

Древние города Курской 

земли. 

1 час    

Глава 2. Родная земля:далѐкие были.(7 часов).  

6. Борьба против кочевников. 1 час 

 
   

7. Нашествие монголо – 

татар. 

1 час 

 
   

8. Курский край и Литва. 1 час    

9-10. На охране границы. 

Курский край в 16 веке. 

2 час 

 
   

11. Курский край в конце 16  и 

начале 17 века. 

1 час    

12. Повторительно-

обобщающий урок 

1 час    

Глава 3.Лето и осень русского феодолизма. (7 часов).  

13. Курский край в 17 веке 1 час  

 

  

14. История села Любостань. 

Материалы школьного 

1 час    



музея. 

15. Годы петровских реформ. 1 час    

16 Протесты ,бунты ,востания. 1 час    

      

17 Курские клады и 

кладоискатели. 

1 час    

18 Генерал- губернатор А.А. 

Беклешов. 

1 час    

19 Повторительно –обобщающий 

урок по теме «Лето » 
1 час     

 
Глава 4.Курская губерния в 19 веке. (3 часа). 

 

20. Социально-экономическое 

развитие курского края в 

18- первой половине 19 

века.  

1 час    

21 Пореформенный скачок. 1 час  

 

  

22 Из истории Курской 

археологии. 

1 час    

Глава 13. Историко- культурные памятники и культурные 

учреждения области. (5 часов). 

 

23-24 История иконы Знамение 

Богоматери. Крестный ход 

в Курской губернии. 

2час    

25 Монастыри Курской 

области. Коренная 

Пустынь – духовный 

символ России. 

1 час    

26 Храм села моего. 

Материалы  школьного 

музея 

1 час    

27 Повторительно 

обобщающий урок. 

 

1 час    

Глава 15.Музыкальная жизнь Курского края.(1 час).  

28 Великий Курский актѐр 

М.С.Щепкин. 

1 час    

Глава 17. Символика Курского края.(4 часа).  

29-30 История символики в 

дореволюционный период 

2 часа    

31 Современная символика 

Курской области и 

Большесолдатского района. 

1 час    



32 История символики 

городов области. 

1 час    

Курская земля- мой родной край. (2 часа).    

33 Как выгладили древние 

Куряне? 

Дополнительная 

литература 

1 час    

34 Почему Курск? 

Дополнительная 

литература 

1 час    

35 Резервный урок 1 час    
                 35 часов  

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя 

1. Ашурков  В.Н.,  Кацюба  Д.В.,  Матюшин Г.Н. / Историческое  краеведение/ М., 

Просвещение, 1989 

2. Архипова Т.И., Богданов Г.М. и другие / история Курской области/ учебное 

пособие для уч-ся 7-10-х классов, ЦЧКИ, Воронеж, 1975 г 

3. Архипова Т.И., Богданов Г.М. и другие /Из истории  Курского края/ сборник 

документов и материалов, ЦЧКИ, Воронеж,1965 

4. Болотов И.А., Белянский  Ю.В. и др, под редакцией Королева Б.Н. / Курский край: 

история и современность/  Курск, 1995 

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

6. Королев Б.Н. / История и современность Курского края/ региональное учебное 

пособие, Курск, 2008 

  Буклет /Памятные места на Курской дуге/ 

 Буклет / Гербы Курского края/ 

Статьи  из газет:  «Курск», «Друг для друга»,  «Знамя Победы» 

          .Материалы школьного музея 

 

Литература для обучающихся 

1. Королев Б.Н. / История и современность Курского края/ региональное учебное 

пособие, Курск, 2008 

2. Кабанова Р.В., Кудинова М.Р., Соколовский Л.Б. / География Курской области/  

учебное пособие, Курск, 1997 

3. Познанский В.В. / Материалы свода памятников  истории  и культуры РСФСР, 

Курская область/ М., 1979 



4. Прохоров  В.А. / Надпись на карте/ географические названия Центрального  

Черноземья, ЦЧКИ, Воронеж, 1977 

5. Сборник/ Отблеск  высокого огня/  Курск, 2006 

6. Тюрина Е.В./ Уроки краеведения как  средство  патриотического  воспитания  

учащихся/ Курск,2002 
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по истории Курского края в 8 классе составлена на основе  нормативных 

документов: 

-Конвенция модернизации Российского образования на период до 2013 года 

-Региональный базисный план для общеобразовательных учреждений Курской области. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов (ФКГОС) МКОУ «Любостанская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 

   Учебник Королев Б.Н. / История и современность Курского края региональное учебное 

пособие, Курск, 2014г. 

Объектами изучения являются социально- экономическое, политическое, историческое и 

культурное развитие села (деревни), посѐлка, района, области: природные климатические 

условия. История Курского края всесторонне изучает малые территории, в следствии чего в 

курсе используются данные многих наук геологии, географии, истории, этнографии, 

литературы. 

История Курского края как предмет- одно из важнейших средств связи обучения жизнью, 

воспитания у учащихся патриотизма, любви к родному краю, гордости за его прошлое. 

Структура документа 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

пояснительная записка,  содержание  тем учебного курса ,   учебно-тематический план, 

требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)  календарно-тематическое 

планирование , перечень учебно-методического обеспечения ,  список литературы для учителя 

и для учащихся. 

 

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. 

ЦЕЛИ: 

-формирование представлений об историческом прошлом и настоящем города, о личностях, 

оставивших заметный след в истории края, о вкладе который внесли жители города в историко 

- культурное наследие региона: 

-осознание учащимися своей связи с окружающими их «малыми» миром. сопричастности к 

делам и традициям  земляков. Формирование личностно -значимых ценностных ориентиров в 

контексте самореализации в условиях края и региона: 

-воспитание гражданственности и патриотизма: 

- развитие интеллектуальных и поисково- информационных умений в ходе изучения местного 

материала, воображении и эмоции в процессе исторической конструкции местных сюжетов: 

формирование ключевых компонентов: 

Развитие личности еѐ позитивных интересов. Нравственной культуры, творческих 

способностей, инициативы и самостоятельности: 

-получение и расширения знаний учащихся о родном края и его истории, традициях и культуре. 

-патриотическое, нравственное эстетическое воспитание на основе формирования 

исторического сознания. 

ЗАДАЧИ: 

-углубление и систематизация знаний о районе и контексте истории России; 



-пробудить интерес к изучению природы, истории и культуры родного края, к изучению его 

традиций; 

- привлечь учащихся к позитивной, поисково – исследовательской деятельности; 

-воспитания чувства любви к Родине, формирование гражданского патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности к судьбам отечества; 

-воспитать бережное отношение к природному и культурному наследию, сохранению 

исторической памяти. 

 

Место Истории Курского края  в учебном  плане. 
Основной курс программы по учебному предмету « История Курского края» рассчитан для 

учащихся 7-8 классов. Продолжительность обучения - 2 года. Общий объѐм курса – 70 часов. 

7 класс – 35 часов 1 час в неделю ,8 класс – 35 часов, 1 час в неделю. 

 

 

Основное содержание программы 

Глава 5.20 век:канун великих революций.(4 часа). Экономика и политика в начале столетия. 

Советы на курской земле. «Курский герой труда»  Династия Макаровых в Курской губернии. 

Глава 6.Курская губерния периода гражданской войны.(3 часа). Курская губерния и 

Любостанская земля в годы гражданской войны- экскурсия в школьный музей. Борьба с 

Деникиным на территории Курской губернии. Участие курян в борьбе с Колчаком и Врангелем. 

Глава 7.Эпоха «русского чуда»:героизм и боль народа.(3 часа). Индустриализация 

народного хозяйства. Коллективизация сельского хозяйства. Коллективизация сельского 

хозяйства в нашем селе- экскурсия в музей. 

Глава 8. Великая отечественная война.(10 часов). Куряне готовятся к отражению агрессии – 

фашистских захватчиков. Окуппационный режим в Курской области. Партизанское движение в 

курской области. Наше село в годы Великой Отечественной войны .(экскурсия в музей). В небе 

над Любостанью (история подбитого самолѐта.) (материалы школьного музея) Освобождение. 

Курская битва. Наши земляки – участники Курской битвы. Славный путь 240 –й стрелковой 

дивизии. 

Глава 9.Курская областьв 1945-1965 гг. (4 часов).Развитие промышленности в Курской 

области в 1945-2000 годах. Развитие сельского хозяйства в Курской области в 1945-2000годах. 

Наши знаменитые земляки. 

Глава 12.Народное образование в Курской области.(4 часа). Образование в Киевской Руси. 

Становление светского образования. Народное образование в губернии середины 19 начало 20 

века. Народное образование в советский период. Нынешнее состояние образование в Курской 

области. История  Любостанской школы (материалы школьного музея). 

Глава 14.Курский край на литературной карте России.(2 час). 

Глава 15.Музыкальная жизнь Курского края.(2 часа). Старинные песни и хороводы 

Большесолдатской земли. Первые и современные наши композиторы Г.В.Свиридов. 

Глава 16. Топонимика Курской области.(3 часа). Топонимика. Названия рек. Название 

населѐнных пунктов. Ландшафтные топонимы. Деятельность человека в географических 

названиях. Именные и фамильные топонимы. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения   истории  Курского края обучающиеся должны 

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. 



 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. 

 

Учебно- тематический план 8 класс 

Содержание Количество часов Из них 

теоритически практически  

Глава 5. 20 век:канун великих 

революций. 

4  3 1 

Глава 6.Курская губерния 

периода гражданской войны. 

3 3  

Глава 7.Эпоха «русского 

чуда»:героизм и боль народа. 

3 3  

Глава 8. Великая отечественная 

война. 

10 8 2 

Глава 9.Курская область в 1945-

1965 гг.  

4 3 1 

Глава 12.Народное образование 

в Курской области. 

4 3 1 

Глава 14.Курский край на 

литературной карте России. 
2 2  



 
Глава 15.Музыкальная жизнь 

Курского края. 
2 2  

Глава 16. Топонимика Курской 

области.(3 часа). 
3 3  

итого 35 31 4 

 

Календарно - тематическое планирование 

№п\п Тема урока Количество 

часов 

Дата  

План  Факт   

Примечание 

Глава 5.20 век :канун великих революций.(4 часа).    

1. Экономика и политика в 

начале столетия.  

1 ч.    

2. Советы на курской 

земле. 

1час.    

3. «Курский герой труда»   

Династия Макаровых в 

Курской губернии. 

2 часа.    

Глава 6.Курская губерния периода гражданской 

войны.(3 часа). 
   

4. Курская губерния и 

Любостанская земля в 

годы гражданской 

войны. 

(Материалы школьного 

музея) 

1час    

5.-6 Борьба с Деникиным на 

территории Курской 

губернии. Участие курян 

в борьбе с Колчаком и 

Врангелем. 

2 часа.    

Глава 7.Эпоха «русского чуда»:героизм и боль 

народа.(3 часа). 
   

7. Индустриализация 

народного хозяйства 

1час    

8. Коллективизация 

сельского хозяйства. 

1час    

9. Коллективизация 

сельского хозяйства в 

нашем селе 

(Материалы школьного 

музея) 

1 час    

Глава 8. Великая отечественная война.(10 часов).    

10. Куряне готовятся к 1 час.    



отражению агрессии – 

фашистских захватчиков 

11. Окуппационный режим в 

Курской области. 

1 час    

12. Оборонительные бои на 

территории курской 

области и города Курска. 

1 час    

13. Партизанское движение 

в курской области. 

 

1 час    

14. Наше село в годы 

Великой Отечественной 

войны . 

(Материалы школьного 

музея) 

 

1 час    

15. В небе над Любостанью 

(история подбитого 

самолѐта.) (материалы 

школьного музея) 

1 час    

16. Освобождение. Курская 

битва. Наши земляки – 

участники Курской 

битвы. 

2 часа     

17. Славный путь 240 –й 

стрелковой дивизии. 

(материалы школьного 

музея) 

1 час    

18. Повторительно-  

обобщающий урок 

1 час    

Глава 9.Курская областьв 1945-1965 гг. (4 часов).    

19-20 Развитие 

промышленности в 

Курской области в 1945-

2000 годах. 

2 часа    

21. Развитие сельского 

хозяйства в Курской 

области в 1945-

2000годах. 

1 час    

22. Наши знаменитые 

земляки. 

1 час    

Глава 12.Народное образование в Курской области.(4 

часа). 
   

23. Образование в Киевской 

Руси. Становление 

1 час    



светского образования 

24-25. 

 

 

26 

Народное образование в 

губернии середины 19 

начало 20 века. 

Народное образование в 

советский период. 

Нынешнее состояние 

образование в Курской 

области. 

2 часа    

27 История  Любостанской 

школы.(материалы 

школьного музея) 

1 час    

Глава 14.Курский край на 

литературной карте России.(2 час). 

 

    

28-29 Курский край на 

литературной карте 

России. 

2 часа    

Глава 15.Музыкальная жизнь Курского края.(2 часа)    

30 Старинные песни и 

хороводы 

Большесолдатской 

земли. 

1 час    

31 Первые и современные 

наши композиторы 

Г.В.Свиридов. 

1 час    

Глава 16. Топонимика Курской области.(3 часа).    

32 Топонимика. Названия 

рек. Название 

населѐнных пунктов. 

1 час    

33-34 Ландшафтные 

топонимы. Деятельность 

человека в 

географических 

названиях. Именные и 

фамильные топонимы. 

2 часа    

35. Резервный урок.     

 Итого 35 уроков  

 
 

 

 

 

 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя 

7. Ашурков  В.Н.,  Кацюба  Д.В.,  Матюшин Г.Н. / Историческое  краеведение/ М., 

Просвещение, 1989 

8. Архипова Т.И., Богданов Г.М. и другие / история Курской области/ учебное 

пособие для уч-ся 7-10-х классов, ЦЧКИ, Воронеж, 1975 г 

9. Архипова Т.И., Богданов Г.М. и другие /Из истории  Курского края/ сборник 

документов и материалов, ЦЧКИ, Воронеж,1965 

10. Болотов И.А., Белянский  Ю.В. и др, под редакцией Королева Б.Н. / Курский край: 

история и современность/  Курск, 1995 

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

12. Королев Б.Н. / История и современность Курского края/ региональное учебное 

пособие, Курск, 2008 

  Буклет /Памятные места на Курской дуге/ 

 Буклет / Гербы Курского края/ 

Статьи  из газет:  «Курск», «Друг для друга»,  «Знамя Победы» 

          .Материалы школьного музея 

 

Литература для обучающихся 

7. Королев Б.Н. / История и современность Курского края/ региональное учебное 

пособие, Курск, 2008 

8. Кабанова Р.В., Кудинова М.Р., Соколовский Л.Б. / География Курской области/  

учебное пособие, Курск, 1997 

9. Познанский В.В. / Материалы свода памятников  истории  и культуры РСФСР, 

Курская область/ М., 1979 

10. Прохоров  В.А. / Надпись на карте/ географические названия Центрального  

Черноземья, ЦЧКИ, Воронеж, 1977 

11. Сборник/ Отблеск  высокого огня/  Курск, 2006 

12. Тюрина Е.В./ Уроки краеведения как  средство  патриотического  воспитания  

учащихся/ Курск,2002 

                13.Буклет /Памятные места на Курской дуге/ 

                   14.Буклет / Гербы Курского края/ 

                  15.Статьи  из газет:  «Курск», «Друг для друга»,  «Знамя Победы» 

                  16 Материалы школьного музея 

 

 

 



 

 

 

 


