
Аннотация к рабочей программе по истории Курского края 7-8 классы ФГОС 

Программа по предмету «История Курского края» разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом (приказ МО РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ») и методического письма 

Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005 №03-

1263 «О примерных программах Федерального базисного учебного плана», а также 

Региональным компонентом Государственного стандарта основного общего 

образования по Курской области, с учетом авторской программы Тимониной Л.Н., 

Квасова А.И., Нагорных Т.В.. Иванникова СЕ. - Региональный научно-педагогический 

журнал «Педагогический поиск», №4, декабрь 2009.  

Актуальность изучения истории родного края в государственных 

муниципальных общеобразовательных учреждениях обусловлена насущной 

социально-педагогической потребностью обновления содержания образования, 

развития воспитательных функций школы в современных социокультурных условиях. 

Данная программа обеспечена региональным учебным пособием под редакцией 

профессора Б.Н.Королева «История и современность Курского края». Курск, 

2015.  
Школьное историческое краеведение - одно из важных средств связи обучения и 

воспитания с жизнью. Оно содействует осуществлению общего образования, 

нравственному, эстетическому и физическому воспитанию обучающихся, 

всестороннему росту и развитию их способностей. Краеведение помогает приблизить 

школьное обучение к проблемному пониманию материала, к самостоятельной 

исследовательской работе. Вместе с тем историческое краеведение воспитывает у 

обучающихся любовь к родному краю, гордость за его прошлое и настоящее - 

качества, на основе которых формируется гражданственность, гордость за свою малую 

Родину.  

Основной целью интегрированного курса «История Курского края» является: 

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой 

край (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять 

активное участие в его развитии.  

По истории Курского края предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения:  
• приобретение знаний об историческом пути Курского края с древности до 

наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и 

целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах 

истории родного края отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности;  

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации;  

• овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной.  

При изучении «Истории Курского края» предполагается освоение:  
• информационной компетенции: умение извлекать учебную информацию на  



основе сопоставительного анализа рисунка, исторических карт, схем, умение 

работать с историческими справочниками в поиске необходимых знаний;  

• познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, классификация  

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое 

решение учебных и практических задач;  

• коммуникативной компетенции: владение монологической и диалогической 

речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность 

передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания;  

• рефлексивной компетенции: владение умениями совместной деятельности, 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 


