
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 
Рассмотрено:                                                                                    Согласовано:                                                                    Утверждено:  

на заседании МО учителей                                                            заместитель директора по УВР                                   директор школы:  

естественно-научного цикла                                                          ______ / Острянина И.И. /                                       ______________ /Бунина Н.Е. /  

протокол № 1 

от «  30  »    08  2017г                                                                           «_30_» августа 2017г.                                                 «31»  августа 2017г.                                                                                                       

Руководитель:____________ 

/Бутузова Т.Ю./                                         

 
Рабочая программа  

по курсу «Летопись края» 

8-9 класс. 
 

(Срок реализации программы2 полугодие 2017-2018 учебного года) 

 

  Учителя краеведения  Суродиной О.Н. 
2017 год 



2 полугодие 

8 класс 

1. Пояснительная записка 

Данная программа составлена с учетом концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории. В программе учитывались современные подходы к 

школьному историческому образованию. Значимость курса заключается в возможности 

совершенствования системы исторического образования учащихся на основе местных 

данных, их опыта и личных наблюдений. 

Метапредметный  курс «Летопись края», рекомендованный для изучения в 8 классах, 

связан с содержанием федерального курса школьной истории. 

В 8 классе обучается ребенок с ОВЗ и УО. Когда мы говорим о доступной среде 

жизнедеятельности для детей с ОВЗ, то предполагаем, в том числе, доступность к 

духовной жизни и достижениям науки. В реализации образования очень важно, чтобы 

дети с ограниченными возможностями здоровья могли посещать учебные заведения, 

учреждения дополнительного образования, спортивные залы.  Современные требования, 

предъявляемые государственной политикой и обществом к системе образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, направлены на обеспечение 

доступности, качества, адаптивности и вариативности предоставляемых образовательных 

услуг. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ одним из важнейших факторов обеспечения 

вышеназванных требований выступает создание специальных условий обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в том числе «использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов» (п. 3 ст. 79). 

2. Место метапредметного  курса «Летопись края»  в учебном плане 

Метапредметный  курс «Летопись края» рассчитан на 36 часов. Он изучается на этапе 

основного общего образования в 8 классах - 18 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю 

в течение 2 полугодия; в 9 классе –18 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю в 

течение 1  полугодия. 

Изучение курса предусматривается учебным планом школы. 

1. Содержание курса 

 

Тема 1. Развитие Воронежской губернии в XVIII в. 

Хозяйство Воронежской губернии в XVIII в. Развитие промышленности. Развитие 

сельского хозяйства. Торговля.  



Изменения границ Воронежской губернии. Освоение края. Изучение природы 

Воронежской губернии (С. Гмелин, П.С. Паллас, И. Гюльденштедт и др.). 

Город Воронеж во второй половине XVIII в. 

Тема 2. Воронежский край в первой половине XIX в. 

Отечественная война 1812 г. Еѐ влияние на Воронежскую губернию. Восстание 

декабристов. Декабристы на воронежской земле. 

Воронеж в первой половине XIX в.  

Экономика Воронежской губернии в первой половине ХIX в.: сельское хозяйство, 

развитие промышленности, торговля. 

Образование и культура в Воронежской губернии первой половины XIX века. 

Учебные заведения. Театр. 

Воронежские поэты – А. В. Кольцов и И. С. Никитин. 

Тема 3. Сословия русского общества 

Сословное деление русского общества. Духовенство, купечество, крестьянство, 

дворянство. Дворянские роды Воронежской губернии.  

Донское казачество – формирование казачества, образ жизни, был казаков. Роль 

казачества в отечественной истории. 

2 полугодие 

9 класс 

1. Социально-экономическое положение Воронежского края в 1920-1930 гг. 

Послевоенная разруха в губернии. Новая экономическая политика в Воронежской 

губернии.  

Образование ЦЧО и Воронежской области. Коллективизация в губернии. 

Индустриализация воронежской промышленности. Сталинские репрессии. Развитие 

образования и культуры Воронежской области. Воронеж в годы первых пятилеток.  

2. Воронежская область в годы Великой Отечественной войны 

Начало Великой Отечественной войны. Воронежская область в начале войны. Бои 

на Воронежской земле. Область в оккупации. Освобождение Воронежской области. 

Восстановление хозяйства области в 1943-1945 гг. Духовная жизнь Воронежского края в 

20-40-е гг. ХХ в. 

3. Воронежская область в 1945-1990 гг. 

Воронежская область в 1945-1950-е гг. Восстановление промышленности и 

сельского хозяйства.  

Развитие промышленности и сельского хозяйства в 1960-1990 гг.  Образование и 

культура Воронежской области в послевоенные годы. 



Воронеж в послевоенные годы. Рост и благоустройство города. 

Воронежские писатели и поэты второй половины ХХ века. 

Воронежская область в годы перестройки. 

4. Россия в конце 1990-х – начале 2000-х гг. 

Воронежская область в 1990-е гг. Изменения в общественной жизни и экономике 

Воронежской области. Развал промышленности и сельского хозяйства. Обеднение 

населения.  

Россия и Воронежская область в ХХI в. Экономика региона в начале XXI в.  

 

 
 


