РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

КРУЖКОК «КРАЕВЕДЕНИЕ»
Пояснительная записка
История страны, преломляясь через призму местных событий,
становится непосредственно собственной историей, позволяя более
объективно оценивать прошлое. Когда приводятся материалы о том, что
окружает учащихся, это оказывает большое эмоциональное воздействие,
позволяет лучше понять и осмыслить отечественную историю в целом.
Местный материал позволяет глубже, ярче, нагляднее показать историю
нашей страны, отразить вклад данного региона в развитие экономики и
культуры России. Местный материал имеет незаменимое значение в
воспитании патриотических чувств молодежи, что в современных условиях
остается одной из важнейших задач преподавания курса истории. Воронеж –
один из древнейших городов России, старинный центр материальной и
духовной культуры. Воронеж – боевой форпост на южной границе
Московского государства, центр Центрального Черноземья. В занятия кружка
входят сведения о географических и экономических особенностях региона,
история экономического развития, литература, печать, архитектура,
изобразительное искусство, театр и т.д.
Программа рассчитана на два года (8-9 класс) и предполагает 1 занятие
в неделю – итого 69 часов (35 и 34).
Главной целью курса является формирование знаний об истории
Воронежского края, а также умений и навыков применять их на практике.
Работа кружка способствует воспитанию патриотизма, любви к малой
Родине.
Задачи:
углубленное изучение истории родного края;
ознакомление с основами краеведческой работы, практическое накопление
опыта;
формирование навыков исследовательской работы с историческими,
архивными и литературными источниками.
обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и
взаимоконтроля;
организация творческой деятельности, самостоятельных занятий по
краеведению.
воспитание уважения к историческому прошлому родного края,
бережного отношения к памятникам истории и культуры;
формирование личности ребенка, способной ориентироваться в обществе,
воспитывать естественную потребность к познанию окружающего мира.

Разделение материала на два года произведено хронологически: в
восьмом классе рассматривается история Воронежского края с эпохи
каменного века до конца 18 века, в девятом– 19-20 века.

В программу не включены практические занятия, проводимые
каникулярное время.

в

Содержание программы
8 класс
Тема 1: Воронежский край в древности (18 часов)
Каменный век и его периодизация. Археология. Стоянки каменного века на
территории воронежского края. Эпоха мезолита и неолита. Наступление
эпохи металла. Эпоха бронзы на территории Воронежского края – курганы и
поселения. Наступление периода РЖВ, споры историков об этнической
принадлежности населения Подонья. Славяне на Дону: городища и
поселения. Особенности жизни донских славян в 8-10 вв. Кочевники на
территории Подонья. Маяцкая крепость.
Первые упоминания о Воронеже в древнерусских летописях. Споры
историков о расположении древнего Воронежа.
Тема 2: Город-крепость Воронеж и Воронежский край в 16-17 веках (7
часов)
Эпоха правления Ивана и укрепление границ. Белгородская засечная черта.
Основание крепости Воронеж. Первые жители крепости. Воронежский уезд в
17 веках: особенности формирования. Влияние исторических процессов в
Российском государстве 17в века на развитие Воронежского края. Городские
восстания.
Тема 3: Деятельность Петра 1 на Воронежской земле (4 часа)
Строительство флота на территории г. Воронежа. Верфи в Ступино, Таврово
и т.д. Воронеж начала 18 века: особенности городской жизни. Воронежский
край в составе Азовской губернии.
Тема 4: Город Воронеж и Воронежский край во 2-ой половине 18 века. (5
часа)
Воронежская губерния во 2-й половине 18 века. Особенности развития.
Воронеж дворянский. Воронеж купеческий. Архитектурные памятники 18
века.
В резерве – 1 час
9 класс.
Тема 1: Развитие Воронежского края в первой половине 19 века. (4 часа)
Застройка г. Воронежа, история главных улиц. Знаменитые воронежцы.
Тема 2: Воронежский край во 2-й половине 19 в. ( 6 ч.)

Отмена крепостного права в Воронежской губернии. Особенности развития
пореформенной деревни. Земство на территории Воронежского края. Города
и села. Изменение облика г. Воронежа. Известные люди Воронежской земли.
Тема 3. Развитие Воронежа и Воронежской губернии в к.19 – нач.20 вв. (5
ч.)
Воронеж промышленный. Жизнь различных слоев населения. Социальноэкономическое развитие Воронежской губернии. Участие в революционных
события 1905-1907 гг. Культурное развитие воронежского края.
Тема 4. Воронежский край в первые годы советской власти. (3ч)
Установление советской власти в Воронежской губернии. Годы Гражданской
войны и военного коммунизма. Воронежское село в 20-е гг.
Тема 5. Воронежская область в 30-е гг. (4ч)
Территориальные изменения. Коллективизация на Воронежской земле.
Индустриализация – первые крупные заводы г. Воронежа.
Культурное развитие воронежского края в довоенное время. знаменитые
воронежцы.
Тема 6: Воронежский край в годы Великой Отечественной войны. (4ч.)
Начало Великой Отечественной войны. События 1942г. и начало оккупации
Воронежа и воронежской области. Воронежская земля: тыл, фронт. Основные
военные операции по освобождению Воронежского края. Герои-воронежцы.
Памятные места г. Воронежа.
Тема 7. Послевоенное развитие Воронежа и Воронежской области (7 ч.)
Социально-экономическое развитие городов и сел воронежской области.
Изменение облика города. Известные люди воронежской земли. Культурное
развитие воронежского края.
В резерве 1 час
Ожидаемый результат работы кружка (2 года) :
учащиеся должны знать и уважать народные традиции;
знать исторические события и памятники на территории Воронежского края;
должны хранить историческую память своего народа, любовь к родной земле,
к своему дому, к старшим.
сформировать умения работы с разными историческими документами
понимать бережного отношения к природному, историческому и культурному
наследию, сохранению исторической памяти.

К концу 2012-2013 учебного года члены кружка должны

Знать историю Воронежского края с древности до конца 18 века
Уметь работать с литературой, источниками информации;
активно участвовать в работе по краеведению;
Проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам.
Подбирать литературу по заданной теме и пользоваться для выполнения
творческих заданий.
Оформлять
памятки,
коллажи,
листовки,
газеты,
буклеты,
презентации и т. д.
Формы организации занятий : лекции, семинары. конференции, экскурсии ,
практические работы , полевые работы , самостоятельные работы с
краеведческой литературой , картографическим материалом.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 класс
1
2
3
4
5
6-8

Тема 1: Воронежский край в древности
Каменный век и его периодизация. Археология.
Стоянки каменного века на территории
воронежского края.
Заочная экскурсия в Костенки
Эпоха мезолита и неолита.
Наступление эпохи металла.
Эпоха бронзы на территории Воронежского края
– курганы и поселения
Наступление периода РЖВ.
споры историков об этнической принадлежности
населения Подонья

8.09
22.09

29.09
6.10
13.10
20.10
27.10
9
3.11
10-12
17.11
24.11
1.12
13
Славяне на Дону: городища и поселения
8.12
14-15 Особенности жизни донских славян в 8-10 вв
15.12
22.12
16
Кочевники на территории Подонья.
29.12
17
Маяцкая крепость.
19.01
18
Первые упоминания о Воронеже в древнерусских 26.01
летописях. Споры историков о расположении
древнего Воронежа.
Тема 2: Город-крепость Воронеж и Воронежский край в 16-17 веках
19
20
21

Эпоха правления Ивана IV и укрепление границ 2.02
Российского государства
Белгородская засечная черта
9.02
Основание крепости Воронеж

22
23
24
25

26-27
28
29

Первые жители крепости
16.02
Составление карты города
Воронежский уезд в 17 веках: особенности 2.03
формирования.
Влияние исторических процессов в Российском 16.03
государстве 17в века на развитие Воронежского
края. Городские восстания
Тема 3: Деятельность Петра 1 на Воронежской земле
Строительство флота на территории г. Воронежа. 6.04
Верфи в Ступино, Таврово и т.д.
Воронеж начала 18 века: особенности городской 13.04
жизни. Составление карты
Воронежский край в составе Азовской губернии. 20.04
История городов и сел

Тема 4: Город Воронеж и Воронежский край во 2-ой половине 18 века
30
Воронежская губерния во 2-й половине 18 века. 27.04
Особенности экономического развития.
31
Воронежская губерния во 2-й половине 18 века. 4.05
Особенности социального развития
32
Воронеж дворянский
11.05
33
Воронеж купеческий. Составление карты города 18.05
34
Культурное развитие воронежского края во 2-й 25.05
половине 18в.
35
Резерв

9

класс

Тема 1: Развитие Воронежского края в первой половине 19 века
1
Застройка г. Воронежа в п.п.19
2
История главных улиц.
3
Воронежская губерния в первой половине 19 века
4
Знаменитые воронежцы
Тема 2: Воронежский край во 2-й половине 19 в.
5
Отмена крепостного права в Воронежской
губернии.
6
Особенности развития пореформенной деревни.
7
Земство на территории Воронежского края.
Города и села
8
Изменение облика г. Воронежа
9-10 Известные люди Воронежской земли
Тема 3. Развитие Воронежа и Воронежской губернии в к.19 – нач.20 вв.
11
Воронеж промышленный
12
Жизнь различных слоев населения
13
Социально-экономическое развитие Воронежской
губернии
14
Участие воронежцев в революционных события
1905-1907 гг.
15
Культурное развитие воронежского края.
Тема 4. Воронежский край в первые годы советской власти
16
Установление советской власти в Воронежской
губернии
17
Годы Гражданской войны и военного коммунизма
18
Воронежское село в 20-е гг.
Тема 5. Воронежская область в 30-е гг.
19
Территориальные изменения.
20
Коллективизация на Воронежской земле.
21
Индустриализация – первые крупные заводы г.
Воронежа.
22
Культурное развитие воронежского края в
довоенное время. знаменитые воронежцы.
Тема 6: Воронежский край в годы Великой Отечественной войны
23
Начало Великой Отечественной войны. События
1942г. и начало оккупации Воронежа и
воронежской области.
24-25 Воронежская земля: тыл, фронт. Основные
военные
операции
по
освобождению
Воронежского края.
26
Герои-воронежцы. Памятные места г. Воронежа.
Тема 7. Послевоенное развитие Воронежа и Воронежской области

27
28
29-30
31
32-34

Социально-экономическое развитие городов и
сел воронежской области
Изменение облика города
Известные люди воронежской земли
Культурное развитие воронежского края
Резерв

