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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета ОДПб.01 История Курского края 
предназначена для изучения данного предмета в ОБПОУ «КЭМТ», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 
специальностей:
18.02.04 Электрохимическое производство (базовая подготовка).

Программа разработана в соответствии с Рекомендациями по оргянизяттии 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).

Содержание программы учебного предмета ОДПб.01 История Курского 
края направлено на достижение следующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории при особом внимании к 
месту и роли Курского края в истории Отечества;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 
равенства всех народов России.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
— выявлять взаимосвязь краевых и отечественных социально- 

экономических, политических и культурных проблем;
- проводить поиск краеведческой информации в источниках разного 

типа;
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- анализировать краеведческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
- участвовать в дискуссиях по краеведческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения;

- представлять результаты изучения краеведческого материала в 
формах конспекта, реферата, рецензии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития Курского края в прошлом и 

настоящем;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и краевых традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых актов краевого 

значения;
- историческую обусловленность современных общественных 

процессов;
особенности исторического пути Курского края, его роль в 

государстве.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОДПб.01 История Курского края

При отборе содержания учебного предмета ОДП.01 История Курского края 
учитывались следующие принципы:

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 
сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное 
действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или 
иной период; направленность содержания на развитие патриотических чувств 
обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 
проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 
исторического процесса; акцент на сравнении процессов, происходивших в 
различных регионах, показ общеисторических тенденций и специфики Курского 
края;

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 
вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 
исторических проблем.

Основой учебного предмета ОДП. 01 История Курского края являются 
содержательные линии: историческое время, историческое пространство и 
историческое движение. Рабочая программа предусматривает выполнение 
обучающимися практических заданий.

Изучение учебного предмета ОДПб.01 История Курского края завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения программ 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности:

18.02.04 Электрохимическое производство.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В ОБПОУ «КЭМТ», реализующем ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебный предмет ОДПб.01 История Курского Края изучается в 
общеобразовательном учебном цикле учебного плана ППССЗ специальностей: 
18.02.04 Электрохимическое производство (базовая подготовка).

7



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОДПб.01 История Курского края

Освоение содержания учебного предмета ОДПб.01 История Курского 
края обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов'.

- личностных:
— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, своему краю, чувства гордости за свою малую Родину, за 
историческое прошлое многонационального народа России;
— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 
культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного 
наследия;
— усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 
уважение прав и свобод человека;
— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и 
других народов; толерантность, как норма осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и мира;

- метапредметных:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 
деятельность, осуществлять контроль но результату и способу действия на 
уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение 
и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;
— владение умениями работать с информацией, различными логическими 
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-след
ственных и родовидовых связей и пр.);
— использование современных источников информации, в том числе материалов 
на электронных носителях и интернет-ресурсов;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия и школе и социальном окружении;
— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 
аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе 
учёта интересов и позиций всех его участников.
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- предметных;
— формирование уважительного отношения к истории своего края, Отечества 
как единого и неделимого многонационального государства; развитие у 
обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, 
стоящих перед Россией и человечеством;
— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших 
социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, 
гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между 
людьми; ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России;
— овладение целостным представлением об историческом пути народов нашего 
края и России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории;

формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;

развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая 
её познавательную ценность;

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории нашего края;
— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 
наследия своего народа, родного края, России, проявление стремления сохранять 
и приумножать культурное наследие.
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3. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОДПб.01 История Курского края 
И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112
в том числе:
практические занятия 34
контрольные работы 2
Самостоятельная работа:

56

в том числе:
подготовка к контрольной работе 
подготовка к дифференцированному зачету 
подготовка к практическим работам 
Подготовка индивидуальных сообщений
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 2
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОДПб.01 История Курского края

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы и 
самостоятельная работа студента

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Курский край с 
древнейших времен до 
к. XVII в.

Введение. Тема 1.1. История 
Курского края с древнейших 
времен до IX в.

Содержание учебного материала:
1. Доисторическая эпоха региона. Первые поселенцы.
2. Кайнозойская эра. Днепровское оледенение.
3. Появление первобытного человека. Кроманьонец на территории 

Курского края.
4. Курский край в каменном веке. Мезолит. Неолит.
5. Эпоха бронзы.
6. Ранний железный век на территории Курского края. Скифы. Сарматы. 

Аланы.
7. Первые славяне на территории Курского края. Венеды. Черняховская 

культура. Гунны.
8. Склавины и анты. Раннеславянские племена.
9. Северяне и Курский край в \'1Г1-Х вв. Появление Руси.

2 1

Самостоятельная работа
Подготовка индивидуальных сообш;ений

2

Тема 1.2. География Курского 
края. Топонимика.

Содержание учебного материала:
1. Географическое положение. Полезные ископаемые.
2. Агроклиматические и почвенные ресурсы.
3. Реки Курского края.
4. Ландшафтные топонимы.
5. Именные и фамильные топонимы.

2 2
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Тема 1.3. Курский край в 
составе Древнерусского
государства.

Содержание учебного материала:
1. Вхождение Курского края в Древнерусское государство.
2. Курские земли в составе Киевской Руси.
3. Феодосий Печерский - родоначальник русской духовности.
4. Поход Игоря Святославича на половцев.
5. Курское княжество в составе Древнерусского государства.
6. Курский край в Х111-Х1¥ вв. Курск и монгольское нашествие.
7. Борьба Курских князей с баскаком Ахматом. Курская тьма.

2 2

Самостоятельная работа
Подготовка индивидуальных сообпхений

2

Тема 1.4. Курский край под 
властью Великого княжества 
Литовского.

Содержание учебного материала:
1. Возвышение Литвы.
2. Курский край в составе пограничных земель Литвы.
3. Включение Северских земель в состав Русского государства.

2 2

Тема 1.5. Курский край в 
составе Московского
государства.

Содержание учебного материала:
1. Курский край на рубежах Московского государства.
2. Куряне не страже рубежей.
3. Курский край во второй половине XVI в.

2 2

Тема 1.6. Смутное время на 
Курской земле.

Содержание учебного материала:
1. Положение России на рубеже XVI - XVII вв.
2. Курский край и движение Лжедмитрия I.
3. Восстание на южном порубежье.
4. Курский край и Лжедмитрий II.
5. Осада Курска в 1612 г.
6. Окончание Смутного времени.

2 2

Самостоятельная работа
Подготовка индивидуальных сообщений

2

12



Тема 1.7. Древние города 
Курского края.

Содержание учебного материала:
1. Курск.
2. Рыльск - один из древнейших городов России.
3. Льгов - древнейший город Курского Посемья.
4 .Дмитриев-Льговский.
5. Путивль.
6. Белгород.

2 2

Практическая работа 1.
Круглый стол: древние города Курского края.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2

Тема 1.8. Освоение Дикого 
поля. Порубежье курской 
земли.

Содержание учебного материала:
1. Переселенцы.
2. Набеги степняков.
3. Белгородская засечная черта.
4. Куряне в Смоленской войне.

2 2

Раздел 2. Становление и 
развитие Российской 
империи.

Тема 2.1. Курский край в эпоху 
петровских реформ.

Содержание учебного материала:
1. Азовские походы Петра I.
2. Особенности социально-экономического развития Курского края в эпоху 
Петра I.
3. Духовный подвиг курского купца.

2 2

Тема 2.2. Курская губерния в 
XVIII в.

Содержание учебного материала:
1. Особенности социально-экономического развития Курского края в эпоху 
дворцовых переворотов.
2. Протесты, бунты, восстания.
3. «План губернскому городу Курску».
4. Визит Екатерины II в Курск.

2 2
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5. Курское наместничество. Генерал-губернатор А.А. Беклешов.
6. Курская губерния.

Самостоятельная работа
Подготовка индивидуальных сообщений

2

Тема 2.3. Курянин Шелехов в 
освоении Русской Америки.

Содержание учебного материала:
1. Открытие «Русской Америки».
2. Г.И. Шелехов - российский Колумб из Курска.
3. Развитие русских поселений в Америке.
4. Планы Г.И. Шелехова по освоению Дальнего Востока и Америки.

2 2

Тема 2.4. Курский край в 
Отечественной войне 1812 г.

Содержание учебного материала:
1. Социально-экономическое развитие Курской губернии накануне 
Отечественной войны 1812 г.
2. Куряне в действующей армии.
3. Как икона Божьей матери Знамение Курская коренная оказалась в 
действующей армии.
4. Герои-куряне.

2 2

Практическая работа 2.
Круглый стол: Куряне - герои Отечественной войны 1812 г.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2

Тема 2.5. Куряне-декабристы. 
Дворянское восстание.

Содержание учебного материала:
1. Социально-экономическое развитие Курской губернии после 
Отечественной войны 1812 г.
2. Куряне-декабристы (В.Ф. Раевский, А.И. и П.И. Борисовы, А.Е. 
Мозалевский, Н.П. Семичев, Н.Ф. Заикин, М.Н. Паскевич, Е.Е. Лачинов, 
М.Н. Глебов, Ф.Ф. Вадковский, С.М. Семенов)

2 2

Практическая работа 3.
Круглый стол: Куряне - декабристы.

2 3
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Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2

Тема 2.6. Курский край в 
первой половине XIX века.

Содержание учебного материала:
1. Особенности социально-экономического развития Курского края в первой 
половине XIX века.
2. Курские клады и кладоискатели.
3. Субэтнические группы в Курской губернии (саяны, севрюки, полехи, 
горюны, цуканы, перевертни, новосильские казаки, одногдворцы, черкасы).
4. Серафим Саровский - подвижник православия.

2 2

Практическая работа 4.
Круглый стол: Субэтнические группы в Курской губернии. История моего 
населенного пункта.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2

Тема 2.7. Курское ополчение в 
Крымской войне.

Содержание учебного материала:
1. Курское ополчение, его состав.
2. Действия курских ополченцев в районе Малахова Кургана.
3. Герои-куряне.

2 2

Тема 2.8. Курский край во 
второй половине XIX века.

Содержание учебного материала:
1. Курский край в период Великих реформ.
2. Введение городского самоуправления.
3. Значение реформ второй половины XIX века.

2 2

Тема 2.9. Литературная жизнь 
Курского края в XVII- XIX вв.

1

Содержание учебного материала:
1. Курский край в устном народном творчестве. Карион (Истомин)
2. И.И. Голиков.
3. С.Д. Бурнашев
4. И.Ф. Богданович
5. А.Ф. Раевский
6. Н.А. Полевой
7. П.В. Мещерский
8. А.А. Фет

2 2
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9. В.В. Бородаевский

Практическая работа 5.
Круглый стол: о дореволюционных курских писателях.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2

Тема 2.10. Театрально
музыкальная жизнь Курской 
губернии

Содержание учебного материала:
1. Хороводы Курского края
2. Выдающиеся композиторы Курского края.
3. Курск театральный. М.С. Щепкин.
4. Н.В. Плевицкая.

2 2

Практическая работа 6.
Круглый стол: О театрально-музыкальной жизни Курской губернии.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2

Тема 2.11. Курское реальное 
училище имени М.И.
Г оленищева-Кутузова

Содержание учебного материала:
1. Образование в Курской губернии. Создание Курского реального училища 
имени М.И. Голенищева-Кутузова.
2. Преподавательский состав училища.
3. Организация учебного процесса.
4. Выдающиеся выпускники училища.

2 2

Практическая работа 1.
Разработка и проведение виртуальной экскурсии по Курскому реальному 
училищу имени М.И. Голенищева- Кутузова.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2
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Тема 2.12. Историко- 
культурные памятники 
Курского края. Курские 
усадьбы.

Содержание учебного материала:
1. Курские усадьбы (Марьино, Белый Колодезь, Хомутовка, Моква, 
Воробьевка).

2 2

Практическая работа 8.
Разработка виртуальной экскурсии по курским усадьбам.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2

Тема 2.13. Историко- 
культурные памятники 
Курского края. Монастыри 
Курского края.

Содержание учебного материала:
1. Монастыри Курского края. Крестный ход в Курской губернии.
2. Коренная пустынь - духовный символ России.
3. Курская Корейская ярмарка.

2 2

Практическая работа 9.
Разработка виртуальной экскурсии по курским монастырям.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2

Тема 2.13. Курские художники. Содержание учебного материала:
1. Иконопись в Курском крае.
2. Е.М. Чепцов.
3. Скульптор И.А. Шуклин.
4. Товарищество курских художников.
5. К. Малевич в Курске.

2 2

Практическая работа 10.
Разработка виртуальной экскурсии «Курские художники».

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2

Тема 2.13. Быт курян. Содержание учебного материала:
1. Сословная структура.
2. Быт курян.
3. Образование и здравоохранение в Курске.
4. Собиратели курских древностей. Клады и кладоискатели.

1 2
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Контрольная работа 1 3

Самостоятельная работа
Подготовка к контрольной работе

2

Раздел 3. Курский край в XX 
веке.
Тема 3.1. Курский край 
накануне великих потрясений.

Содержание учебного материала:
1. Социально-экономическое развитие Курского края в н. XX в.
2. Политическое развитие курского края в н. XX в.
3. Курский край в годы Первой русской революции.
4. Ход экономической реформы и ее смысл.

2 2

Самостоятельная работа
Подготовка индивидуальных сообщений

2

2 семестр

Тема 3.2. Курский край в 
период революций. 
Гражданская война.

Содержание учебного материала:
1. Первая мировая война и Курский край.
2. События Февраля 1917 г. в Курском крае.
3. Революционеры-куряне.
4. От Февраля к Октябрю.
5. Октябрь 1917 в Курске.

2 2

Тема 3.3. Курская губерния в 
годы Гражданской войны.

Содержание учебного материала:
1. Белый и красный террор.
2. Борьба с армиями Колчака и Деникина. Деникинские банды в Курске.
3. Махно Курской губернии.
4. Германская интервенция.

2 2

Самостоятельная работа
Подготовка индивидуальных сообщений

2

Тема 3.4. Развитие Курского 
края в 1920-1930-е гг.

Содержание учебного материала:
1. Годы восстановления народного хозяйства.
2. Индустриализация и коллективизация.
3. Социально-политическое и культурное развитие в 20-30-е гг.

2 2
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Тема 3.5. Великая 
Отечественная война.

Содержание учебного материала:
1. Куряне в боевом строю.
2. Истребительные батальоны и отряды народного ополчения.
3. Эвакуация из области. Оборонительные бои. Оборона города Курска.
4. Боевые действия на востоке области.
5.Оккупационный режим. Борьба в тылу врага.
6. Действия партизан и подпольщиков.
7. Освобождение Курска.________________________

Практическая работа 11.
Разработка виртуальной экскурсии «Курск в годы оккупации».

Тема 3.6. Курская битва: 
северный фас.

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

Содержание учебного материала:
1. Обстановка накануне сражения. Планирование немецкого наступления в 
марте. Анализ обстановки советским командованием.
2. В ставке ВГК. Мнение руководства ЦФ. Мнение руководства ВФ. 
Резюме Рокоссовского.
3. В ставке Гитлера. Оценка обстановки Моделем. Предложения Клюге и 
Манштейна.
4. Силы сторон. Германия. Резервы ГА «Центр». СССР.
5. Инженерные заграждения.
6. Планы сторон.
7. Контрартподготовка ЦФ
8. Периоды оборонительной части сражения.
9. От обороны к наступлению.
10. Контрнаступление. 10.216 июля.
11. Итоги.
12. Потери.
13. Оценки, мнения.
14. Память._______________________________

Практическая работа 12.
Разработка виртуальной экскурсии «Северный фас Курской дуги».
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Тема 3.7. Курская битва: 
южный фас.

Тема 3.8. Герои-куряне. Вклад 
курян в Победу.

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

Содержание учебного материала:
1. Танковая битва.
2. Подготовка к сражению.
3. Планы и силы сторон.
4. Роль разведки.
5. Курская оборонительная операция.
6. «Панфиловцы» Огненной дуги.
7. Итоги оборонительной фазы сражения.
8. Наступательные операции Юго-Западного и Южного фронтов (июль 
1943 года).
9. Разгром Орловской и Белгородско-Харьковской группировок немцев.
10. Развитие стратегического наступления Красной Армии.
11. Наступление с вершины Курского выступа.
12. Сицилийская стратегическая операция.
13. Итоги Курской битвы.
14. Потери.
15. Геополитический успех летне-осенней кампании 1943 года
16. В произведениях искусства__________

Практическая работа 13.
Разработка и проведение виртуальной экскурсии «Курская битва».
Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе
Содержание учебного материала:
1. Герои-куряне.
2. Вклад курян в Победу.

Практическая работа 14.
Круглый стол «Герои-куряне»
Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе
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Тема 3.9. Курская область 
1945-1965 гг.

Содержание учебного материала:
1. Индустрия послевоенная.
2. Восстановление сельского хозяйства.
3. Н.С. Хрущев.

2 2

Тема 3.10. Социально- 
экономическое положение 
Курска в 1966-1998 гг.

Содержание учебного материала:
1. Промышленность.
2. Сельское хозяйство.
3. Социальная сфера.
4. Противоречия «перестройки».
5. Политические преобразования в Курской области.

2 2

Самостоятельная работа
Подготовка индивидуальных сообщений

2

Тема 3.11. Курские краеведы. Содержание учебного материала: 
1. Развитие Курского краеведения.

1 2

Контрольная работа 1

Самостоятельная работа
Подготовка к контрольной работе

2

Тема 3.12. Культурная жизнь 
Курского края.

Содержание учебного материала:
1. Особенности культурного развития области.
2. Наука и образование.
3. Искусство.
4. Литература.
5. Музыка.
6. Театр.

2 2

Практическая работа 15.
Участие в презентации проекта «Культура нашего края» (с использованием 
материалов краеведческого музея, личных архивов).

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2
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Тема 3.13. Курский
электромеханический техникум

Содержание учебного материала:
1. История создания и последующие реорганизации,
2. Директорский корпус.
3. Преподаватели техникума.
4. Выдающиеся выпускники.

2 2

Практическая работа 16.
Участие в презентации проекта «История Курского электромеханического 
техникума» (с использованием материалов краеведческого музея, личных 
архивов).

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2

Тема 3.14. Символика
Курского края

Содержание учебного материала:
1. История символики края в дореволюционный период.
2. История символики городов области.
3. Современная символика области.

2 2

Самостоятельная работа
Подготовка индивидуальных сообщений

2

Тема 3.15. Курск современный Содержание учебного материала:
1. Особенности социально-экономического и политического развития 
области на современном этапе.

2 2

Практическая работа 17.
Разработка и проведение виртуальной экскурсии «Курск современный».

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе

2

Самостоятельная работа
Подготовка к дифференцированному зачету

2

Дифференцированный зачет 2

168
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения;
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ

Содержание 
обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Раздел 1. Курский 
край с древнейших 
времен до 
к. XVII в.
Введение. Тема 1.1. 
История Курского
края с древнейших 
времен до IX в.

Характеристика территорий расселения восточных славян и их 
соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий, 
быта, верований.
Указание на исторической карте крупнейших стоянок на 
территории Курского края.

Тема 1.2. География 
Курского края.
Топонимика.

Характеристика особенностей географического положения, 
топонимических особенностей Курского края.

Тема 1.3. Курский 
край в составе
Древнерусского 
государства.

Составление хронологической таблицы о деятельности первых 
курских князей. Характеристика обшественного и политического 
строя в северском княжестве. Указание причин княжеских 
усобиц. Составление характеристики «Слова о полку Игореве» 
Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 
последствий раздробленности.

Тема 1.4. Курский 
край под властью 
Великого княжества 
Литовского.

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 
завоеваний. Приведение примеров героической борьбы русского 
народа против завоевателей. Оценка последствий литовского 
владьшества для Курского края, характеристика повинностей 
населения

Тема 1.5. Курский 
край в составе
Московского
государства.

Указание на исторической карте роста территории Московской 
Руси. Объяснение значения создания единого Русского 
государства. Изложение вопроса о влиянии централизованного 
государства на развитие хозяйства страны и положение людей. 
Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование 
содержашихся в них сведений в рассказе о положении крестьян и 
начале их закрепощения

Тема 1.6. Смутное 
время на Курской 
земле.

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 
«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально- 
освободительное движение».
Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. 
Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, 
Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II.
Указание на исторической карте направлений походов отрядов 
под предводительством Лжедмитрия I, И.И.Болотникова, 
Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских 
войск, движения отрядов Первого и Второго ополчений и др. 
Высказывание оценки деятельности П.П.Ляпунова, К.Минина, 
Д.М.Пожарского. Раскрытие значения освобождения Москвы 
войсками ополчений для развития России

Тема 1.7. Древние 
города Курского края.

Использование информации исторических карт при
рассмотрении древних городов Курского края.
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Тема 1.8. Освоение 
Дикого поля.
Порубежье курской 
земли.

Объяснение смысла понятий; «абсолютизм», «церковный 
раскол», «старообрядцы». Раскрытие причин и последствий 
усиления самодержавной власти.

Раздел 2.
Становление и 
развитие Российской 
империи.

Тема 2.1. Курский 
край в эпоху 
петровских реформ.

Систематизация мнений историков о причинах петровских пре
образований. Представление характеристики реформ Петра I. 
Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах 
Северной войны.
Характеристика отношения различных слоев российского 
общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на 
конкретных примерах, в чем оно проявлялось

Тема 2.2. Курская 
губерния в ХУШ в.

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, 
событиях, участниках, последствиях). Характеристика личности 
и царствования Екатерины II.
Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и 
царствования Павла I; высказывание и аргументация своего 
мнения.

Тема 2.3. Курянин
Шелехов в освоении 
Русской Америки.

Рассказ о важнейших достижениях русского освоения Аляски.

Тема 2.4. Курский 
край в Отечественной 
войне 1812 г.

Систематизация материала об основных событиях и участниках 
Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской 
армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием 
источников, работ историков)

Тема 2.5. Куряне- 
декабристы. 
Дворянское 
восстание.

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики 
действий декабристов, анализ их программных документов.
Сопоставление оценок движения декабристов, данных 
современниками и историками, высказывание и аргументация 
своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного 
клуба и т.п.)

Тема 2.6. Курский 
край в первой 
половине XIX века.

Систематизация материала о политическом курсе Александра I на 
разных этапах его правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.). 
Характеристика основных государственных преобразований, 
осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 
крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая I 
и государственных деятелей его царствования (с привлечением 
дополнительных источников, мемуарной литературы)

Тема 2.7. Курское 
ополчение в 
Крымской войне.

Составление обзора Крымской войны, ее итогов и последствий. 
Выявление роли курского ополчения в Крымской войне

Тема 2.8. Курский 
край во второй 
половине XIX века.

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860—1870-х 
годов (крестьянской, земской, городской, судебной, военной, 
преобразований в сфере просвещения, печати).
Характеристика внутренней политики Александра III в 1880— 
1890-е годы, сущности и последствий политики контрреформ 
Систематизация материала о промышленной революции в
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России; конкретизация общих положений на примере 
экономического и социального развития своего Курского края. 
Объяснение сути особенностей социально-экономического 
положения Курского края к началу XIX века, концу XIX века

Тема 2,9.
Литературная жизнь 
Курского края в XVII- 
XIX вв.

Раскрытие определяющих черт развития литературы Курского 
края, ее основных достижений; характеристика творчества 
вьщающихся деятелей литературы (в форме сообщения, 
выступления на семинаре, круглом столе).
Осуществление подготовки и презентации сообщения, 
исследовательского проекта о развитии культуры Курского края.
Характеристика достижений российской культуры начала XX 
века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в 
форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и 
др.). Участие в подготовке и презентации проекта «Культура 
нашего края в начале XX века» (с использованием материалов 
краеведческого музея, личных архивов).

Тема 2.10.
Театрально
музыкальная жизнь 
Курской губернии

Осуществление подготовки и презентации сообщения, 
исследовательского проекта о развитии театрально-музыкальной 
жизни Курского края. Характеристика достижений российской 
культуры начала XX века: творчества выдающихся деятелей 
науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных 
характеристик, реферата и др.). Участие в подготовке и 
презентации проекта «Культура нашего края в начале XX века» (с 
использованием материалов краеведческого музея, личных 
архивов).

Тема 2.11. Курское 
реальное училище 
имени М.И.
Г оленищева-Кутузова

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по зданию 
Курского реального училища им. М.И. Голенищева-Кутузова.
Осуществление подготовки и презентации сообщения, 
исследовательского проекта о Курском реальном училитпе.
Характеристика достижений российской культуры начала XX 
века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в 
форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и 
др.). Участие в подготовке и презентации проекта «Культура 
нашего края в начале XX века» (с использованием материалов 
краеведческого музея, личных архивов).

Тема 2.12. Историко- 
культурные 
памятники Курского 
края. Курские 
усадьбы.

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по курским 
усадьбам. Осуществление подготовки и презентации сообщения, 
исследовательского проекта о развитии культуры Курского края. 
Характеристика достижений российской культуры начала XX 
века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в 
форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и 
др.). Участие в подготовке и презентации проекта «Культура 
нашего края в начале XX века» (с использованием материалов 
краеведческого музея, личных архивов).

Тема 2.13. Историко- 
культурные 
памятники Курского 
края. Монастыри 
Курского края.

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по монастырям 
Курского края. Осуществление подготовки и презентации 
сообщения, исследовательского проекта о развитии культуры 
Курского края. Характеристика достижений российской 
культуры начала XX века: творчества выдающихся деятелей 
науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных 
характеристик, реферата и др.). Участие в подготовке и 
презентации проекта «Культура нашего края в начале XX века» (с |
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Тема 2.13. Курские 
художники.

Тема 2.13. Быт курян.

Раздел 3. Курский 
край в XX веке.
Тема 3.1. Курский 
край накануне 
великих потрясений.

Тема 3.2. Курский 
край в период 
революций.

Тема 3.3. Курская 
губерния в годы 
Гражданской войны.

использованием материалов краеведческого музея, личных 
архивов).______________________
Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам 
Курской картинной галереи. Осуществление подготовки и 
презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии 
культуры Курского края. Характеристика достижений 
российской культуры начала XX века; творчества выдающихся 
деятелей науки и культуры (в форме сообщений, эссе, 
портретных характеристик, реферата и др.). Участие в подготовке 
и презентации проекта «Культура нашего края в начале XX века» 
(с использованием материалов краеведческого музея, личньк 
архивов).________________
Осуществление подготовки и презентации сообщения, 
исследовательского проекта о дореволюционном быте курян.
Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего 
края в начале XX века» (с использованием материалов 
краеведческого музея, личных архивов)

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 
политическом, экономическом, социальном развитии России в 
начале XX века. Систематизация материала о развитии 
экономики в начале XX века, выявление ее характерных черт. 
Систематизация материала об основных событиях российской 
революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших 
событиях (в виде хроники событий, тезисов). Сравнение позиций 
политических партий, созданных и действовавших во время 
революции, их оценка (на основе работы с документами). 
Участие в сборе и представлении материала о событиях 
революции 1905—1907 годов в своем Курском регионе. Оценка 
итогов революции 1905—1907 годов. Раскрытие основных 
положений и итогов осуществления политической программы 
П. А. Столыпина, его аграрной реформы. ______________
Анализ материала о влиянии Первой мировой войны на развитие 
Курского края. Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу 
(с использованием исторических источников, мемуаров). 
Характеристика причин и сущности революционных событий 
февраля 1917 года. Оценка деятельности Временного 
правительства. Петроградского Совета. Характеристика позиттий 
основных политических партий и их лидеров в период весны— 
осени 1917 года. Характеристика причин и сущности событий 
октября 1917 года, сопоставление различных оценок этих 
событий, высказывание и аргументация своей точки зрения (в 
ходе диспута). Объяснение причин прихода большевиков к 
власти. Систематизация материала о создании Советского 
государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, 
таблицы).

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 
целей, участников и тактики белого и красного движения. 
Проведение поиска информации о событиях Гражданской войны 
в Курском крае, представление ее в форме презентации, эссе.
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Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление 
их общие черт и различий.

Тема 3.4. Развитие
Курского края в 1920- 
1930-е гг.

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально- 
экономической и общественно-политической жизни Советской 
страны». Представление характеристики и оценки политических 
процессов 1930-х годов. Характеристика причин, методов и 
итогов индустриализации и коллективизации в СССР.
Проведение поиска информации о ходе индустриализации и 
коллективизации в Курском регионе (в форме
исследовательского проекта). Систематизация информации о 
политике в области культуры в 1920—1930-е годы, выявление ее 
основных тенденций.

Тема 3.5. Великая 
Отечественная война.

Называние с использованием карты участников и основных 
этапов Второй мировой войны. Представление биографических 
справок, очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, 
тружениках тыла. Рассказ о положении людей на фронтах и в 
тылу, характеристика жизни людей в годы войны с привлечением 
информации исторических источников (в том числе музейных 
материалов, воспоминаний и т. д.).
Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с 
обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, 
произведениям литературы, кинофильмам и дц.)

Тема 3.6. Курская 
битва: северный фас.

Представление биографических справок, очерков об участниках 
войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Систематизация 
материала о Курской битве (в виде синхронистических и 
тематических таблиц, тезисов и др.).
Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика 
жизни людей в годы войны с привлечением информации 
исторических источников (в том числе музейных материалов, 
воспоминаний и т. д.). Участие в подготовке проекта «Война в 
памяти народа» (с обращением к воспоминаниям людей старшего 
поколения, произведениям литературы, кинофильмам и дп.)

Тема 3.7. Курская 
битва: южный фас.

Представление биографических справок, очерков об участниках 
войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Систематизация 
материала о Курской битве (в виде синхронистических и 
тематических таблиц, тезисов и др.).
Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика 
жизни людей в годы войны с привлечением информации 
исторических источников (в том числе музейньк материалов, 
воспоминаний и т. д.).
Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с 
обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, 
произведениям литературы, кинофильмам и до )

Тема 3.8. Герои- 
куряне. Вклад курян в 
Победу.

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика 
жизни людей в годы войны с привлечением информации 
исторических источников (в том числе музейных материалов, 
воспоминаний и т. д.).
Представление биографических справок, очерков об участниках 
войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла.
Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с 
обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, 
произведениям литературы, кинофильмам и дп.)
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Тема 3.9. Курская 
область 1945-1965 гг.

Тема 3.10.
Социально- 
экономическое 
положение Курска в 
1966-1998 гг.

Систематизация материала о развитии Курской области в первые 
послевоенные годы. Характеристика процесса возрождения 
различньк сторон жизни советского общества в послевоенные 
годы. Проведение поиска информации о жизни людей в 
послевоенные годы (с привлечением мемуарной, художественной 
литературы). Участие в подготовке презентации «Курский край в 
первые послевоенные годы». Характеристика перемен в 
общественно-политической жизни СССР, новых подходов к 
решению хозяйственнык и социальных проблем, реформ.

Тема 3.11. Курские 
краеведы.

Тема 3.12.
Культурная жизнь 
Курского края.

Тема 3.13. Курский 
электромеханический 
техникум

Тема 3.14. Символика
Курского края

Систематизация материала о тенденциях и результатах 
экономического и социального развития СССР в 1965 — начале 
1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). Объяснение, в чем 
проявлялись противоречия в развитии науки и техники, 
художественной культуры в рассматриваемый период. 
Проведение поиска информации о повседневной жизни, 
интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в 
том числе путем опроса родственников, людей старших 
поколений). Характеристика причин и предпосылок перестройки 
в СССР. Проведение поиска информации об изменениях в сфере 
экономики и общественной жизни в годы перестройки. Участие в 
обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, 
причинах кризиса советской системы и распада СССР, 
высказывание и аргументация своего мнения.
Осуществление подготовки и презентации сообщения, 
исследовательского проекта о курских краеведах.
Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего 
края в начале XX века» (с использованием материалов 
краеведческого музея, личных архивов)_________________
Характеристика основных течений в литературе и искусстве 
1920 1930-х годов на примерах творчества выдающихся
мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или 
презентаций, в ходе круглого стола). Сравнение развития 
советской культуры в 1920—1930-е годы, выявление черт их 
различия и сходства. Систематизация информации о политике в 
области культуры в 1920—1930-е годы, выявление ее основных 
тенденций. Участие в подготовке и представлении материалов о 
творчестве и судьбах ученых, деятелей литературы и искусства 
1920—1930-х годов (в форме биографических справок, эссе, 
презентаций, рефератов). Систематизация информации о 
политике власти по отношению к различным религиозным 
конфессиям, положении религии в СССР. Характеристика 
особенностей развития советской науки в XX веке. Рассказ о 
вьщающихся произведениях литературы и искусства. Рассказ о 
развитии отечественной культуры в 1960—1980-е годы, 
характеристика творчества ее выдающихся представителей______
Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по зданию 
Курского электромеханического техникума. Осуществление 
подготовки и презентации сообщения, исследовательского 
проекта о Курском электромеханическом техникуме.____________
Осуществление подготовки и презентации сообщения, 
исследовательского проекта о символике Курского края.
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Тема 3.15. Курск
современный

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной 
экономике, с привлечением свидетельств современников. 
Характеристика темпов, масштабов, характера и социально- 
экономических последствий приватизации в Курской области. 
Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных 
проблемах и событиях в жизни современного российского 
общества.
Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о 
внешнеполитической деятельности руководителей страны.

представление их в виде обзоров, рефератов.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОДПб.01 История Курского края

Для реализации программы учебного предмета ОДПб.01 История Курского 
края в ОБПОУ «КЭМТ» имеется учебный кабинет «Право. Социально- 
экономические дисциплины».

1.
2.

Оборудование учебного кабинета;
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением, марка Microsoft 
Windows ХР Professional SP3 Версия 2008г.;
2. Мультимедийный проектор NEC NP 215
3. TeneBH3op(Samsung)SLIM FIT TV,
4. Видеомагнитофон (Panasonic NV-SD225),
5. DVD-плейер (ВВК DV313SI).

8. ЛИТЕРАТУРА
Для студентов:

1. История Курского края: социокультурный экскурс. Учебное пособие. Под 
ред. Б.Д. Беспарточного. - Курск: Издательство Юго-западного 
Государственного университета, 2015. -215 с.

2.

Интернет - ресурсы:
1. Сайт «Конституция Российской Федерации» И [Электронный ресурс] URL: 

http.7/www.constitution.ru
«Президент России - гражданам школьного возраста» // [Электронный ресурс] 
URL: http://www.uznay-prezidenta.ru
Сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения // [Электронный 
ресурс] URL: http://www,wciom.ru
Курск дореволюционный. // [Электронный ресурс] URL: http://old-kursk.ru

3.

4.

31

ttp.7/www.constitution.ru
http://www.uznay-prezidenta.ru
http://www,wciom.ru
http://old-kursk.ru

