
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса «Мой родной Курский край» в рамках 

внеурочной деятельности разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, основной образовательной программы основного  

общего образования МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная 

школа» Фатежского района Курской области.  

    Программа курса «Мой родной Курский край» входит во внеурочную 

деятельность по духовно-нравственному  направлению развития личности. 

При составлении программы учитывались возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного  общего 

образования, а также межпредметные связи. 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). Срок 

реализации программы - 1 год. 

Актуальность данной программы проявляется в непрерывной связи 

изучения основ науки с практикой , жизнью, окружающей 

действительностью. 

Цели и задачи курса «Мой родной Курский край»  

Цели: 
- формирование целостной картины мира школьника, духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое развитие, и воспитание личности 

гражданина России, жителя Курской области.  

Задачи : 

 обогащение духовного мира и нравственного опыта учащихся, 

формирование патриотических и гражданских личностных качеств на 

основе регионального краеведческого материала, формирование 

ценностного отношения к культурно-историческому и природному 

наследию региона; 

 развитие умений работать с разными источниками информации, 

развитие творческих способностей учащихся; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы 

и результатам труда людей в  регионе и в целом в России; 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, к истории и современной жизни родного 

края. 

В основу работы положены ценностные ориентиры, базовые 

нравственные ценности, на которых строится современное образование в 

Российской Федерации:  природа, наука, человечество, труд и творчество, 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 



поликультурный мир, семья, личность, духовность и традиционные 

религии.  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и 

методы работы, так и нетрадиционные. 

 

 интегрированные занятия;  

 экскурсии; 

 встречи с интересными людьми разных профессий; 

 беседы; 

 праздники;   

 краеведческие исследования; 

 акции; 

 защита презентаций; 

 походы по родным местам;   

 викторины; 

 написание сочинений; 

Место проведения: 

 класс;  

 музей; 

 библиотека; 

 лес; 

 луг;  

 река. 

 

Методы обучения  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;  

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности  



учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

2.  ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

 

В результате освоения учебной программы к концу 7  класса обучающиеся 

научатся: 

 Различать прошлое, настоящее и будущее в жизни Курского края; 

 Рассказывать о символике Курской области; 

 Описывать достопримечательности региона; 

 Находить на карте Курскую область и ее административные центры; 

 Описывать по плану природную зону своего края; 

 Характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

 Называть представителей животного и растительного мира своего края, 

в том числе и занесенных в Красную книгу; 

 Различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры их 

использования в Курской области; 

 Характеризовать роль почвы в природе и особенности чернозема; 

 Извлекать по заданию учителя и самостоятельно необходимую 

региональную информацию из дополнительных источников знаний (СМИ, 

Интернет, справочная литература и др.), обсуждать полученные сведения; 

 Рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах, о выдающихся людях Курской области;  

 Понимать необходимость соблюдения правил экологического 

поведения в природе и в быту; 

 Рассказывать о результатах экскурсии по родному краю.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          1.Вводное занятие.   

Цели и задачи занятий по программе. Посещение школьной библиотеки, 

знакомство с литературой по краеведению. 

2. География Курской области.  



Родной регион  - Курская область, его местонахождение на карте. 

Соседи ой области. Курск - столица Курской области. Административное 

деление региона. Символы области и муниципальных территорий. 

Национальный состав народа, населяющего регион. Некоторые обычаи и  

характерные особенности быта русского, украинского народов, татар,  армян, 

азербайджанцев и др.  

Практические работы: оформление иллюстрированной карты Курской 

области; конкурс рисунков «А из нашего окна часть планеты так видна». 

3. История Курской области.   

 Яркие и важные события в истории родного региона. Жизнь и быт 

населения региона в разные исторические времена. Памятники истории и 

культуры региона, их охрана.  

Практические работы: экскурсия в краеведческий музей, встреча с 

краеведами.  

4. Курск в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Курская битва. Прохоровское танковое сражение 1943 года. Военные 

памятники на территории области. Музей «Курская дуга». Музей-диарама 

«Курская битва.  Прохоровское направление». Третье ратное поле России – 

Прохоровка. Звонница. Музей Прохоровского танкового сражения 

 Практические работы: поездки по памятным местам родного края, 

оформление коллективного альбома по результатам путешествия; участие 

членов семьи в Великой Отечественной войне. 

5. Природа родного края. 

Времена года в нашем крае. Особенности погоды, природные 

изменения, занятия населения в разные времена года.  

Практические работы: наблюдения за любимым уголком природы в 

разные времена года, оформление фотоальбома. 

Водоемы родного края. Реки. Озера, пруды и болота нашего края и их 

использование в жизни курян.  

Практические работы: экскурсия на водоем, оформление материалов 

после экскурсии. 



Полезные ископаемые родного края, их значение в хозяйстве, бережное 

отношение к полезным ископаемым. Мел и его использование в 

строительстве. Песок и глина. Железная руда. Основные месторождения 

железной руды.  

Курск– один из черноземных областей России. Земельные ресурсы и их 

использование. Развитие отраслей сельского хозяйства: полеводство, 

овощеводство, садоводство, животноводство. Агропромышленные холдинги.  

Природные зоны на территории родного края. Характерные 

особенности лесостепной и степной зон.  

Практические работы: экскурсии в парк, лес, на луг, поле; работа с 

гербарием растений родного края. Экскурсия в краеведческий музей. 

Растения и животные области. Использование человеком богатств 

природы. Правила поведения в природе.  

Природные сообщества (лесные и лугово-степные сообщества, водно-

болотные угодья) Курской области. Взаимосвязи в сообществе грибов, 

растений и животных (на местных примерах). Влияние человека на 

природные сообщества (на примере своей местности). Единство живого и 

неживого в природе.  

Практические работы: экскурсии в лес, парк, на лугово-степные 

участки, водоем; оформление маршрутных листов путешествий; подготовка 

гербария и альбома лекарственных растений родного края; экскурсия в 

краеведческий музей. 

Охрана природных богатств. Красная книга Курской области. Особо 

охраняемые природные территории. Леса и парки.   

Практические работы: проведение акции «Помогите птицам» и 

других природоохранных акций. 

6. Развитие экономики родного края.  

Горнодобывающая промышленность. Сельское хозяйство. 

Агропромышленные комплексы. Строительство. Транспорт. Связь. Торговля. 

Занятия населения родного края. Профессии в Курской области.  

Практические работы: создание альбома «Профессии наших 

родителей». 



7. Культура Курской области.   

Достопримечательности родного края. Архитектура. Православные 

храмы. Памятники культуры и истории края. Региональные музеи. 

Учреждения культуры и образования. Спортивные комплексы. Народные 

промыслы края. поэты, писатели, композиторы и художники. 

Практические работы: экскурсии к памятным местам области, в 

музеи, учреждения культуры; оформление материалов по результатам 

экскурсий. Участие в выставках и народных праздниках, фестивалях. 

8. Подготовка и проведение итоговых занятий.   Подведение итогов 

занятий. Проведение краеведческих викторин, олимпиад и конкурсов.  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование по курсу  внеурочной 

деятельности «Мой родной Курский край» составлено с учётом 

количества часов в неделю учебного плана на 2021-2022 учебный год. На 

изучение  курса «Мой родной Курский край » в учебном плане на 2021-

2022 учебный год отведено 2 час  в неделю, всего 70  часов  в год. 

 

  

№

п/п 
Называние темы занятия  Дата проведения 

занятия 

план факт 

 Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие.    

 Мой край (14 час) 

2 Мой край – частица великой России.   

3 Мой край – частица великой России.   

4 Курская область на карте и глобусе.   

5 Курская область на карте и глобусе.   

6 География  Курской области.   

7 География  Курской области.   

8 История области.   

9 История области.   



10 История Фатежского района   

11 История Фатежского района   

12 Жизнь и быт населения региона в 

разные исторические времена. 

  

13 Жизнь и быт населения региона в 

разные исторические времена. 

  

14 Экскурсия в краеведческий музей.   

15 Экскурсия в краеведческий музей.   

 

 

16 Курская область в годы великой 

отечественной войны 

  

17 Курская область в годы великой 

отечественной войны 

  

18 Боевой путь Фатежского 

партизанского движения 

  

19 Боевой путь Фатежского 

партизанского движения  

  

20 Курская битва.    

21 Курская битва.    

22 Прохоровское танковое сражение 

1943 года. 

  

23 Прохоровское танковое сражение 

1943 года. 

  

24 Военные памятники на территории 

Курской области. 

  

25 Военные памятники на территории 

Курской области. 

  

26 Экскурсия в музей-диараму 

«Курская битва». Просмотр видео-

фильма. 

  

27 Экскурсия в музей-диараму 

«Курская битва». Просмотр видео-

фильма 

  

 Природа в Курском крае (22 час) 

28 Времена года в нашем крае. 

Наблюдения за природными 

изменениями. 

  



29 Времена года в нашем крае. 

Наблюдения за природными 

изменениями. 

  

30 Времена года в нашем крае. 

Наблюдения за природными 

изменениями. 

  

31 Водоемы родного края.    

32 Водоемы родного края.    

33 Экскурсия на водоем.   

34 Полезные ископаемые родного края.   

35 Полезные ископаемые родного края.   

36 Растения Курской области.   

37 Растения Курской области.   

38 Животные Курской области.   

39 Животные Курской области.   

40 Экскурсия в заповедник. Просмотр 

видео-фильма. 

  

41 Экскурсия в заповедник. Просмотр 

видео-фильма. 

  

42 Охрана природных богатств.   

43 Охрана природных богатств.   

44 Промышленность в области.   

45 Промышленность в области.   

46 Развитие сельского хозяйства 

региона. 

  

47 Развитие сельского хозяйства 

региона. 

  

48 Профессии в Курской области.. 

Просмотр видео-фильма. 

  

49 Профессии в Курской области.. 

Просмотр видео-фильма. 

  

 

Достопримечательности родного края (12 час) 

 

50 Памятники истории и культуры 

региона, их охрана. Заочная 

экскурсия. 

  

51 Памятники истории и культуры 

региона, их охрана. Заочная 

экскурсия. 

  



52 Архитектура родного края. Пешая 

прогулка по поселку. 

  

53 Архитектура родного края. Пешая 

прогулка по поселку. 

  

54 Марьино.   

55 Марьино.   

56 Поныри.   

57 Поныри   

58 Свобода    

59 Свобода   

60 Моква.   

61 Моква.   

Экскурсия (5 час)  

62 Экскурсия в районный музей.   

63 Экскурсия в районный музей.   

64 Экскурсия в районный музей.   

65 Экскурсия в районный музей.   

66 Экскурсия в районный музей   

Конкурс (2 час) 

67 Конкурс рисунков «Мой край».    

68 Конкурс рисунков «Мой край».    

Викторина(2 час) 

69-

70 

Викторина «Мой Курский край – 

моё богатство!» 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8

