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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предусматривает изучение учебной дисциплины «История родного 

края» в виде уроков. Целью изучения дисциплины является приобретение обучающи-

мися теоретических знаний, ознакомление с родными корнями, традициями и устоями 

народной жизни, способствущими формированию личности гражданина, патриота, 

осознанному восприятию национальных и общечеловеческих ценностей.   

 «История родного края»  (Тульского края)  изучается  как учебная  дисциплина, 

в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умени-

ями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность обучающегося, 

формирование  личностных  качеств гражданина. 

Задачи  «Истории родного края» состоят в том, чтобы под руководством препо-

давателя: 

- осмыслить в русле общероссийской истории основные события, тенденции и 

особенности развития края; 

- способствовать формированию у обучающихся научно-исторического мышле-

ния; 

-  развивать стремления, знать и приумножать культурные традиции своей малой 

родины как уникальной и органической части национальных и общечеловеческих 

ценностей; 

- усвоение основных событий отечественной истории, свершений выдающихся 

личностей,   олицетворяющих основные периоды истории России и Тульской  области; 

- формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи и  зависимости, 

связь исторических событий, давать им элементарную оценку; 

- развитие познавательных интересов; 

В виде самостоятельной работы обучающиеся делают сообщения, доклады, ре-

фераты и презентации по изучаемым темам.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История родного края» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО для профессии 

социально-экономического профиля 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир», вхо-

дящей в укрупненную группу профессий 38.00.00 Экономика и управление. 

Содержание программы «История родного края» направлено на достижение сле-

дующих целей:  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифика-

ции в современном мире, гражданской идентичности личности;  

-  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилиза-

ции и истории как науки;  

- усвоение интегративной системы знаний об истории родного края при особом 

внимании к её месту и роли  в историческом процессе России;  

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические со-

бытия, процессы и явления;  

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на  ос-

нове осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своей малой 

Родины.  

Содержание учебной дисциплины «История родного края» ориентировано на осо-

знание студентами базовых национальных ценностей российского общества, формиро-

вание российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознаю-

щего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траекто-

рии, непрерывного профессионального роста.  

Ключевые процессы, явления, факты  истории родного края представлены в кон-

тексте исторического процесса России, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах.  

При отборе содержания учебной дисциплины «История родного края» учитывались 

следующие принципы:  
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- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и мно-

гомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факто-

ров, 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 про-

цесса;  

- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории родного края, формирование собственной позиции при оценке ключевых исто-

рических проблем.  

Основой учебной дисциплины «История родного края» являются содержательные 

линии: историческое время, историческое пространство и историческое движение.  

В процессе изучения истории родного края рекомендуется посещение:  

- исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных ком-

плексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);  

- исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, художе-

ственных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);  

- мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

- воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

- мест археологических раскопок.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучаю-

щимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (до-

кладов).  

Изучение общепрофессиональной учебной дисциплины «История родного края» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках про-

межуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением сред-

него общего образования (ППКРС).  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по профессии 

38.01.02.  «Продавец, контролёр-кассир» дисциплина «История родного края» отно-

сится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувств ответственности перед малой Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже-

ния к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважа-

ющего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманисти-

ческие и демократические ценности;  

-  готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуаци-

ях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания;  
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках историче-

ской информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного разви-

тия Тульской края в истории России;  

- владение комплексом знаний об истории Тульского края в историческом про-

цессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- основные этапы  истории Тульского края; 

-основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания истории 

Тульского края; 

- особенности  исторического развития Тульского  края; 

- культурные и национальные традиции  Тульского края. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен уметь:  

- выделять этапы и даты исторического развития  Тульского  края; 

-воспринимать историю Тульского края во взаимосвязях, в движении, в противоречи-

ях; 

- отмечать национальное и культурное своеобразие Тульского края; 

- использовать в речи исторические понятия, помогающие дать более точную и выра-

зительную характеристику развития Тульского края. 

 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАМ-

МЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальная учебная нагрузка  обучающихся 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; самостоятельная  

работа обучающихся 18  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции, уроки 18 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Домашняя работа, индивидуальные задания: 

План-конспект, эссе, составление таблицы, биографический очерк об истори-

ческом лице, очерк об одном из политических деятелей, историческое сочи-

нение, сравнительный анализ исторических событий 

 5 

Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. по темам:  

Археологические методы изучения культурного наследия.  

Организация производства археологических работ в России.  

Культура дославянского населения Тульского края (4-7 вв. н.э.). Вятичи по 

летописным известиям.  

Проблемы начальной истории Тулы. Древнерусское крепостное зодчество.  

Важнейшие вехи истории Тульского кремля.   

Система оборонительных укреплений Тулы в кон. 16 - 17 вв.   

Тульская Засечная черта как оборонительный комплекс.   

История строительства Тульского кремля.  

Тульский кремль как памятник архитектуры.  

Архитектурные памятники 17 в. на территории Тульского края.  

Тульские слободы 17 в. и их население.  

Организация административного управления в Тульском крае в 17-18 вв.: 

власть и личность.  

Тула конца 17 в. - один из крупнейших индустриальных центров России.  

Отличительные черты эпохи и особенности развития русской культуры в 18 в.  

Тульская оружейная слобода в 18 в. и ее жители. Культура сельскохозяй-

ственного производства в 18 в. (на материале "Записок" и журнальных статей 

А.Т. Болотова).  

Культура промышленного производства в Тульском крае в 18 в.  

Тульские металлозаводчики в истории отечественной металлургии.  

Тульский завод Демидовых в 18 в. Декоративно-прикладное искусство туль-

ских мастеров 18 в.   

13 
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Развитие образования в Тульском крае в 18 в.  

Отличительные черты эпохи и особенности развития местной культуры в 19 

в.  

Быт городских сословий в 60-70-е гг. 19 в. (по очеркам Г. Успенского).   

Города Тульского края в 19 в. Горное дело на территории Тульского края в 19 

в. (добыча железной руды, освоение добычи угля и т.д.)  

Металлообрабатывающие предприятия Тулы 2 пол. 19 - начала 20 в.  

Крупнейшие самоварные фабриканты Тулы.   

Быт тульских мастеровых во 2-й половине 19 - начале 20 в. (по очеркам Г.И. 

Успенского, воспоминаниям А.С. Фролова и др. источникам).   

Рождение и развитие тульской гармони.  Тульские пряники вчера и сегодня.   

Градостроительная история Тулы в 19 в. Тульские музеи в 19 - начале 20 в.   

Белевские и тульские страницы биографии В.А. Жуковского.  А.С. Хомяков: 

творческий портрет.  

Славянофилы и Тульский край.  

Н.И. Троицкий и развитие музейного дела в Туле.  

Наш край в 1920—1930-е годы. Наш край в годы Великой Отечественной 

войны.  

Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.  

Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков.  

Ясная Поляна - ценнейший объект историко-культурного наследия на терри-

тории Тульского края.  

В.Д. Поленов, художники его круга и Тульский край.  

Село Тургенево и его история.  

Страницы истории села Никольского-Вяземского.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История родного  края» 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

* 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Тульский 

край в древности. 

Содержание учебного материала:  1 

 

 

1 

1.  Введение.  Значение изучения истории Тульского края. Народные пословицы о Тульском крае. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Периодизация истории Туль-

ского края. История Тульского края – часть истории России. Наш край на карте России. Первые 

сведения из истории Тульского края. История вятичей – летописное свидетельство. Тульский край 

в период феодальной раздробленности Руси.  

Лабораторные работы   -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием информационных тех-

нологий и др. по темам: Археологические методы изучения культурного наследия. Организация про-

изводства археологических работ в России.  Культура дославянского населения Тульского края (4-7 

вв. н.э.). Вятичи по летописным известиям. Проблемы начальной истории Тулы. Древнерусское кре-

постное зодчество.  

2 

Тема 2. Тульский 

край в ХIV—начале 

ХVII века. 

Содержание учебного материала: 2  

 

 
1. Тульский край в ХIV-ХV веках. Дмитрий Донской. Борьба с ордынским владычеством. Куликов-

ская битва. Историческое значение победы на Куликовом поле. Памятник воинской славы. Туль-

ский край - на страже южной границы Московского княжества. Оборона Тулы в 1552 году.   

2. Тульский край в ХVI - ХVII веках. Заселение Тульского края в ХVI веке, рост городов. Растущий 

крепостнический гнёт крестьян. Крестьянская война 1606-1607 годов под предводительством И.И. 

Болотникова.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Музеи и  памятники Тульского края  ХIV - ХVII веков. 

Тульский кремль – выдающийся памятник русского оборонного зодчества ХVI века.  

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием информационных тех-

нологий и др. по темам: Важнейшие вехи истории Тульского кремля.  Система оборонительных 

укреплений Тулы в кон. 16 - 17 вв.  Тульская Засечная черта как оборонительный комплекс.  История 

3 
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строительства Тульского кремля. Тульский кремль как памятник архитектуры.  

Тема 3. Тульский 

край в ХVII – во вто-

рой половине ХVIII 

века. 

 

Содержание учебного материала: 3 2 

 1. Тульский край в ХVII–первой половине ХVIII века. Развитие сельского хозяйства. Земельные от-

ношения. Закрепощение крестьян. Древнерусские города Тульского края, развитие ремёсел и тор-

говли. Рождение промышленного производства – металлургическая и железоделательная про-

мышленность.  

2. Тула – кузница оружия. История оружейного производства с 1595 года. Вторая крестьянская вой-

на. Борьба против рабства.  

3 Тульский край во второй половине ХVIII века. Развитие хозяйства Тульского края. Демидовы. 

Народные волнения.  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия: 

Культура Тульского края в ХVII–первой половине ХVIII века.   Административные особенности 

устройства, здравоохранение, просвещение, зодчество, раскольничество, производство тульских пря-

ников.  

Тульский государственный музей оружия. 

Культура Тульского края во второй половине ХVIII века. Драматический театр. 

3 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием информационных тех-

нологий и др. по темам:  Архитектурные памятники 17 в. на территории Тульского края. Тульские 

слободы 17 в. и их население. Организация административного управления в Тульском крае в 17-18 

вв.: власть и личность. Тула конца 17 в. - один из крупнейших индустриальных центров России. Отли-

чительные черты эпохи и особенности развития русской культуры в 18 в. Тульская оружейная слобода 

в 18 в. и ее жители. Культура сельскохозяйственного производства в 18 в. (на материале "Записок" и 

журнальных статей А.Т. Болотова). Культура промышленного производства в Тульском крае в 18 в. 

Тульские металлозаводчики в истории отечественной металлургии. Тульский завод Демидовых в 18 в. 

Декоративно-прикладное искусство тульских мастеров 18 в.  Развитие образования в Тульском крае в 

18 в.  

4 

Тема 4. Тульский 

край в  ХIХ веке. 

  

Содержание учебного материала: 2 1-2 

1. Тульский край в первой половине ХIХ века. Краткий обзор губернии. Отечественная война 1812 

года. Экономическое развитие края.  

2. Тульская губерния во второй половине ХIХ века. Крестьянская реформа 1861 года.  

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

Культура Тульского края. Производство самоваров.  

2 
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Крестьянские волнения.  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием информационных тех-

нологий и др. по темам: Отличительные черты эпохи и особенности развития местной культуры в 19 в. 

Быт городских сословий в 60-70-е гг. 19 в. (по очеркам Г. Успенского).  Города Тульского края в 19 в. 

Горное дело на территории Тульского края в 19 в. (добыча железной руды, освоение добычи угля и 

т.д.) Металлообрабатывающие предприятия Тулы 2 пол. 19 - начала 20 в. 

Крупнейшие самоварные фабриканты Тулы.  Быт тульских мастеровых во 2-й половине 19 - начале 20 

в. (по очеркам Г.И. Успенского, воспоминаниям А.С. Фролова и др. источникам).  Рождение и разви-

тие тульской гармони.  Тульские пряники вчера и сегодня.  Градостроительная история Тулы в 19 в.  

3 

Тема 5. Тульский 

край в  ХХ веке.  

 

Содержание учебного материала: 5  

1. Тульская губерния в начале ХХ века. Тульская губерния в годы революции 1905-1907 г. Тульская 

губерния накануне революции 1917 года.  

  

2. Тульский край в годы советской власти. Гражданская война и интервенция.  

3 Тульский край в период Великой Отечественной войны.  

4 Тульский край в 60-70 годах ХХ века.  

5 Тульский край после 1985 года. Тульский край после «Перестройки» с 1991 года. 

Лабораторные работы    

Практические занятия: 
Культура, искусство, наука, архитектура и просвещение в губернии в начале ХХ века. 

Тульский край в послевоенные годы. 

3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием информационных тех-

нологий и др. по темам: Тульские музеи в 19 - начале 20 в. Белевские и тульские страницы биографии 

В.А. Жуковского.  А.С. Хомяков: творческий портрет. Славянофилы и Тульский край. Н.И. Троицкий 

и развитие музейного дела в Туле. Наш край в 1920—1930-е годы. Наш край в годы Великой Отече-

ственной войны. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. Наш край на рубеже ХХ—ХХI 

веков.  

3 

Тема 6. Чернский 

край - наша малая 

Родина. 

Содержание учебного материала: 4  

1 Чернский край. История Чернского края.  

2 Достопримечательности Чернского края. Музеи и памятники Чернского края.  

3 Чернский край в годы Вели́кой Оте́чественной войны.  

4 Знаменитые земляки Тульского края. 

Лабораторные работы   
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Практические занятия: 
Экскурсия в Чернский историко-краеведческий музей им. Н.А.Вознесенского.  

Природные ресурсы и животный мир Чернского края. 

Поход по местам боевой славы. 

Памятники и мемориалы Чернского края, посвященные Великой Отечественной войне. 

Участники боевых действий, освобождавшие Чернский край в годы Великой Отечественной войны. 

Писатели, художники, известные люди, которые внесли большой вклад в развитие Тульского и  Черн-

ского края.  

8 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием информационных тех-

нологий и др. по темам: Ясная Поляна - ценнейший объект историко-культурного наследия на терри-

тории Тульского края. В.Д. Поленов, художники его круга и Тульский край. Село Тургенево и его ис-

тория. Страницы истории села Никольского-Вяземского. 

3 

Итоговое обобщение Дифференцированный зачет 1  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Всего: 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

* - в содержание учебного материала включены все дидактические единицы рабочей программы; допускается сокращённое написание темы урока в 

связи с ограниченным размером строки журнала теоретического обучения (Форма № 2); 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История 

родного края».  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- комплект методических рекомендаций для преподавателя, обеспечивающих    прове-

дение  практических занятий и контрольных работ; 

- комплект дидактического материала по темам курса; 

- информационно-коммуникационные средства: ПК, мультимедийной проектор, про-

екционный экран, интерактивная доска, телевизор;  

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,  

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское государство в начале 

ХVII в.: исторический атлас. – М., 2015. 

Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам ЕГЭ! История: 

модульный курс: практикум и диагностика. – М., 2017. 

Артемов В.в., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов професси-

ональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учеб. посо-

бие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический ком-

плекс.– М., 2017. 

 Журавлёва. Филимоновские чародеи. Тула: Приокское книжное издатель-

ство2016 

И.Афремов. История Тульского края. Тула: Приокское книжное издательство 

2016 

 Н.И.Троицкий. Тульские древности. Тула: Приокское книжное издательство 2015 

 Край наш Тульский. Путеводитель. Тула: Издательский Дом «Пересвет» 2016 

 Ты частицы России единой – дорогой наш Донской. Тула – Донской 2015 

 Ты частицы России единой – дорогой наш Донской. Художники города. Тула: 

Гриф и К. 2015 

Энциклопедия городов и районов Тульской области. Тула: Издательский Дом 

«Пересвет» 2016 

 В.В. Пеньков. История Тульского края. Тула: Издательский Дом «Пересвет» 2016 

В.В. Пеньков и С.М. Стекунов. История Тульского края. Тула: Приокское книж-

ное издательство 2015 
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И.П. Сахаров. Сказания русского народа. Тула: Приокское книжное издательство 

2016 

В. Пахомов. Тульский край в литературе и искусстве. Хрестоматия. Тула: Изда-

тельский дом "Пересвет" 2015. 

Избранное: История тульского края: Статьи и Очерки/ В.Н.Ашурков; Предисл. 

А.П.Плотникова. - Тула: Приок. кн. изд-во, 2016.- 416с.: ил. Пеньков В.  

История Тульской области: Учебник. - Тула: Издательский Дом «Пересвет», 2016. 

- 224с., ил.  

Для преподавателей 

Об образовании в  Российской Федерации: федер.закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к реализации концеп-

ции единого учебника истории. — М., 2015. 

Шевченко Н.И.  История  для  профессий  и  специальностей  технического,  есте-

ственно-научного, социально-экономического профилей. Методические рекоменда-

ции. — М., 2013. 

История России. 1900 —1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. 

А. Данилова. — М., 2010. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

Вестник образования. — 2014. - № 13. - С. 10 -124. 

Интернет-ресурсы 

www.gumer.info(Библиотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека  Исторического  факульте-

та МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь.  Ру:  электронная  библиотека  нехудожествен-

ной  литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https:/ www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиоте-

ка»: электрон-ные издания произведений и биографических и критических материа-

лов). 

www.intellect-video.com/russian-history(История России и СССР: онлайн-видео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

/ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

 https://studopedia.ru/2_119876_kultura-tulskogo-kraya-v--veke.html 

http://www.plekhanovfound.ru/library
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/
http://www.historicus.ru/
https://ru.wikisource.org/
https://studopedia.ru/2_119876_kultura-tulskogo-kraya-v--veke.html
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http://www.sputnik71.ru 

http://tulagosarchive.ru/1941/files/1942.pdf 

http://rikm-chern.tls.muzkult.ru/news_article/2072624/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Содержание обу-

чения 

Результаты обучения 

(освоенные  учебные действия) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Тема 1. Тульский 

край в древности. 

Актуализация знаний о предмете исто-

рии родного края. 

Высказывание собственных суждений 

о значении исторической науки для от-

дельного человека, государства, обще-

ства. 

Высказывание суждений о месте исто-

рии Тульского края в истории России. 

Оценка  правильности суждений во 

время опроса. 

Тема 2. Тульский 

край в ХIV—

начале ХVII века. 

Рассказ об исторических этапах и со-

бытиях Тульского края в ХIV—начале 

ХVII века. Объяснение особенностей 

развития культуры данного периода.   

 

Оценка  правильности и результа-

тивности  действий обучающихся во 

время проведения практических ра-

бот, выполнения самостоятельной 

работы, во время опроса. 

Тема 3. Тульский 

край в ХVII – во 

второй половине 

ХVIII века. 

 

Объяснение и применение в историче-

ском контексте  этапаов и событий 

Тульского края в ХVII – во второй по-

ловине ХVIII века. Объяснение осо-

бенностей развития культуры данного 

периода.   

Оценка  правильности и результа-

тивности  действий обучающихся во 

время проведения практических ра-

бот, выполнения самостоятельной 

работы, во время опроса. 

Тема 4. Тульский 

край в  ХIХ веке. 

 

Объяснение и применение в историче-

ском контексте  этапаов и событий 

Тульского края в ХIХ веке. Объяснение 

особенностей развития культуры дан-

ного периода.   

Характеристика экономического и со-

циального развития края. 

Оценка  правильности и результа-

тивности  действий обучающихся во 

время проведения практических ра-

бот, выполнения самостоятельной 

работы, во время опроса. 

Тема 5. Тульский 

край в  ХХ веке.  

 

Характеристика основных этапов исто-

рии  Тульского края в ХХ веке. Харак-

теристика экономического и социаль-

ного развития края. 

Объяснение особенностей развития 

культуры данного периода.   

Оценка  правильности и результа-

тивности  действий обучающихся во 

время проведения практических ра-

бот, выполнения самостоятельной 

работы, во время опроса. 

Тема 6. Чернский 

край - наша малая 

Родина. 

Характеристика основных этапв исто-

рического развития Чернского края. 

Характеристика экономического и со-

циального развития края. 

Объяснение особенностей развития 

культуры Чернского края. 

Оценка  правильности и результа-

тивности  действий обучающихся во 

время проведения практических ра-

бот, выполнения самостоятельной 

работы, во время опроса. 

 

 

 

http://www.sputnik71.ru/
http://tulagosarchive.ru/1941/files/1942.pdf
http://rikm-chern.tls.muzkult.ru/news_article/2072624/

