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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История родного 

края» предназначена для изучения истории Тульского края в профессиональ-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего об-

разования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена. 

Программа разработана на основе ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

дополнительной учебной дисциплины «История родного края», в соответствии 

с Рекомендациями по организации 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 "История родного края" направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 формирование мировоззренческой, нравственной, политической культу-

ры обучающихся, ориентации на гражданские и патриотические ценности, по-

зитивного и заинтересованного отношения к своей малой Родине; 

 осмысление событий и явлений на пересечении глобальных российских 

тенденций, представление различий и сходств процессов, общность судеб 

Тульской области и России в целом; 

 обеспечение условий для формирования проектно-ориентированного 

мышления, умения выстраивать стратегию жизни и последовательно реализо-

вывать ее через систему практических действий на основе адекватной оценки 

своих возможностей и сложившейся ситуации. 

Рабочая программа курса с целью реализации минимума содержания об-

разования регионального компонента, базируется на таких подходах, как: 

краеведческий - выявление историко-культурных связей, знакомство с соци-

альным и культурным пространством региона для развития самосознания 

школьника; 

содержательно-деятельностный - включение обучающихся в активную твор-

ческую проектно-исследовательскую деятельность; 

личностно-ориентированный - создание условий для формирования готовно-

сти и потребности личности к самообразованию, ориентации в современном 

информационном пространстве социума, культуры и истории в рамках соб-

ственных проектов; 

практике - ориентированный подход с учетом условий местности; 

интегрированный подход предполагает внутрипредметную интеграцию и меж-

предметные связи. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ" 

 Система исторического образования в России должна продолжить фор-

мирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых 

людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нрав-

ственного качества личности. Значимость исторического знания в образовании 

обусловлена его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом 

в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины "История родного края" ориентировано 

на формирование у обучающихся мировоззренческой, нравственной, политиче-

ской культуры обучающихся, ориентации на гражданские и патриотические 

ценности, позитивного и заинтересованного отношения к своей малой Родине, 

осмысление событий и явлений на пересечении глобальных российских тен-

денций, представление различий и сходств процессов, общность судеб Туль-

ской области и России в целом, обеспечение условий для формирования про-

ектно-ориентированного мышления, умения выстраивать стратегию жизни и 

последовательно реализовывать ее через систему практических действий на ос-

нове адекватной оценки своих возможностей и сложившейся ситуации. 

В процессе изучения курса "История родного края" рекомендуется посещение:  

 исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 

комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т.п.) 

 исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных 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 является выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка 

рефератов (докладов). 
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Учебная дисциплина «История родного края» является дополнительной  

дисциплиной общеобразовательного цикла по выбору обучающегося. 

 Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО (ППКРС) на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования по профессии 43.01.09  Повар, кондитер. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

       максимальной учебная нагрузка обучающихся  -59 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся   - 39  час; 

       самостоятельной работы обучающихся  -20  часов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания курса "История родного края" обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

Знать: 

 основные этапы и ключевые события истории Тульского края с древней-

ших времен до конца XVIII века; 

 характеристику и результаты, значение ключевых событий истории Туль-

ского края; 

 важнейшие достижения и памятники культуры Тульского края, изучен-

ные виды источников; 

 выдающихся представителей и деятелей Тульского края; 

Уметь: 

 читать историческую карту и показывать на исторической карте террито-

рии расселения восточнославянских союзов, города, места значительных исто-

рических событий, связанных с Тульским краем; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно 

строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, по-

казывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание историче-

ских событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного ма-

териала учебника, фрагментов исторических источников в связной монологиче-

ской форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 

 дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фа-

котов и связей между ними; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и лично-

стям истории Тульского края с древнейших времен до конца XVII века, дости-

жениям культуры. 

Владеть компетенциями: 

 социально-адаптивной (гражданственной) 

 когнитивной (познавательной) 

 информационно-технологической 

 коммуникативной 

 рефлексивной. 
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СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                             Объём учебной дисциплины и вида учебной работы 

 

Вид учебной  работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

В том числе:  

практические занятия  

теория 38 

контрольные работы 1 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 20 

Промежуточная  аттестация в форме зачета (с оценкой)  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины    

      "ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ" 

№ раздела, темы Разделы, темы Кол-во 

часов 

I часть  Русь древняя и средневековая 

 (с V до рубежа XVI-XVII) 

8 

Раздел I  

1 

Древняя Русь. Эпоха Киевской Руси. 

Первые сведения из истории Тульского края. За-

нятия и жизнь предков вятичей. 

1 

1 

Раздел II  

2 

 

3 

Русские земли в XII-XIV в.в. 

Наш край в период феодальной раздробленности. 

Образование удельных княжеств. 

История образования города Венева. 

2 

1 

 

1 

Раздел III  

4 

Борьба Руси со внешним вторжением. 

Наш край в загорские времена вражеского наше-

ствия. 

Куликово поле - поле русской славы. 

1 

1 

Раздел IV  

 

 

5 

6 

7 

8 

Образование российского государства. Россия в 

XVI - начале XVII в.в. 

Вхождение Венева в состав Московского государ-

ства. 

История Тульского Кремля.  

Развитие культуры в XIV-XVI веках в нашем крае. 

Восстание Болотникова и Тульский край 

4 

 

1 

1 

1 

1 

II часть  Россия в новое время (от рубежа XVI - XVII в.в. 

до конца XIX века) 

10 

Раздел I  

9 

Исторические судьбы России в XVII веке. 

Развитие ремесла, торговли в Тульском крае. 

Тульская кузнецкая слобода. 

1 

1 

Раздел II  

10 

11 

Эпоха Петра I. Рождение империи. 

Тульский край в первой половине XVIII века. 

Появление в России первого оружейного завода. 

Династия Демидовых. 

2 

1 

1 

Раздел III  

12 

13 

Российская империя в XVIII веке. 

Образование Тульской губернии. 

Культура и жизнь нашего края (А.Т. Болотов, В.А. 

Левшин). Архитектура (дворец Бобринских в Бо-

городицке). 

2 

1 

1 

Раздел IV  

14 

 

15 

16 

17 

Россия в первой половине XIX века. 

Социально-экономическая жизнь края на рубеже 

XVIII-XIX в.в. 

Наши земляки в Отечественной войне 1812 года. 

Туляки-декабристы. 

Общественное движение 30-х - 50-х г.г. (А. Хомя-

4 

1 

 

1 

1 

1 
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ков и П. Киреевский). Народные промыслы (Фи-

лимоновская игрушка). 

Раздел V  

18 

Эпоха великих реформ. 

Отмена крепостного права в Тульском крае. 
1 

1 

III часть  Россия в новейшее время. 20 

Раздел I  

 

19 

Тульская губерния в годы первой русской рево-

люции. 

Первые демонстрации и стачки в Туле. Репетиция 

1905 года в Туле. 

1 

 

1 

Раздел II  

20 

 

21 

Россия в 1907-1917 г.г. 

Социально-экономическое развитие края. Рево-

люционное движение (Г. Лейтейзин, В. Ногин). 

Просвещение и культура (В. Вересаев, Н. Орлов). 

2 

1 

 

1 

Раздел III  

 

22 

23 

24 

Революционное потрясение в обществе 19-1719-

20 г.г. 

События февраля 1917 года в Туле. 

Октябрьские дни в Туле. 

Наш край в годы гражданской войны. Туляки-

герои гражданской войны (Н.А. Руднев, В.И. Чуй-

ков). 

3 

 

1 

1 

1 

Раздел IV  

25 

 

26 

27 

28 

Россия. СССР в 1920-х - 1930-х г.г. 

НЭП. Основа восстановления народного хозяй-

ства Тульской области. 

Индустриализация в Тульском крае. 

Коллективизация в Тульском крае. 

Освоение краеведческого музея и театра юных 

зрителей. 

4 

1 

 

1 

1 

1 

Раздел V  

 

29 

30 

31 

СССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 г.г) 

Оборона Тулы (Г.А. Геев, В. Жаворонков, А Го-

рилков). 

Туляки - герои Советского Союза (М. Юдин, Б. 

Сафонов). 

Великая Отечественная война на Веневской земле. 

3 

 

1 

1 

1 

Раздел VI  

32 

 

Послевоенные годы (1945-1953 г.г) 

Восстановление экономики Тульского края. 
1 

1 

Раздел VII  

 

33 

Десятилетие реформаторского порыва (1953-1964 

г.г) 

Социально-экономическое развитие Тульского 

края. 

1 

 

1 

Раздел VIII  

34 

СССР с середины 1960-х до середины 1980-х г.г. 

Экономические реформы 1965-1987 г.г в Туль-

ском крае. 

1 

1 
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Раздел IX  

35 

36 

37 

 

38 

 

Россия с 1990-х годов до наших дней. 

Туляки участники Афганской войны. 

Туляки участники Чеченской войны. 

Социально-экономическое развитие нашего края с 

1991 года до наших дней. 

Политическая жизнь. Выборы в Областную думу. 

Выборы губернатора. 

4 

1 

1 

1 

 

1 

 39 Итоговый урок. Зачетное занятие по истории 

Тульского края. 

1 

                                                Итого: 39 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

 Освоение программы учебной дисциплины «История родного края» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, ре-

ализующей образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, до-

статочными для выполнения требований к уровню подготовки обучающих-

ся1. 
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визу-

альную информацию по истории, создавать презентации, видеоматериалы, 

иные документы. 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния программы учебной дисциплины «История родного края» входят: 

 •   наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портре-

тов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 •   информационно-коммуникационные средства; 
 •   экранно-звуковые пособия; 
 •   комплект технической документации, в том числе паспорта на сред-

ства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
 •   библиотечный фонд. 

 В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические ком-

плекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «История 

родного края», рекомендованные или допущенные для использования в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования. 
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справоч-

никами, научной и научно-популярной и другой литературой по вопросам 

исторического образования. 
В процессе освоения программы учебной дисциплины «История род-

ного края» обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

В.В. Пеньков. История родного края. - Тула, 2003 

Г. Чуднов. История Тульского края. - Тула, 2000 

В.В. Пеньков, С.М. Стекунов. Край наш Тульский. - Тула, 1984 

И.А. Афремов. История Тульского края. - Тула, 2002 

И.И. Троцкий. Тульские древности. - Тула, 2002 

Энциклопедия городов и районов Тульской области. - Тула, 2000 

Д.А. Махель. Венев. Краткий путеводитель. - Тула, 2008 

Д.А. Махель. Венев. На древней засечной черте. - Тула, 2009 

Д.А. Махель. Венев. Земля легенд и преданий. - Тула, 2011 

Д.А. Махель. Прогулка по старому городу. - Тула, 2013 

Для преподавателей 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесе-

нии изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего - (полного) общего образования" >> . 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения об-

разовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

C.Д. Ошевский. Тульский биографический словарь. Новые имена. - Тула, 2003 

Т.В. Майорова. История Тульского края в географических названиях. - Тула, 

2009 

Красная книга: Особо охраняемые природные территории Тульской области. - 

Тула: Гриф и К. 

З. Журавлева. Филимоновские чародеи. Тула, 1987 

И. Афремов. История Тульского края. Тула, 2002 

Н.И. Троицкий. Тульские древности. Тула, 2002 

Край наш Тульский. Путеводитель. Тула, 2002 

Энциклопедия городов и районов Тульской области. Тула, 2000 

В.В. Пеньков. История Тульского края. Тула, 2003 

В.В. Пеньков, С.М. Стекунов. История Тульского Края. Тула, 1977 

И.П. Сахаров. Сказания русского народа. Тула, 2000 

В. Пахомов. Тульский край в литературе и искусстве. Хрестоматия. Тула, 

2001 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ" 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  

- основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отече-

ственной истории родного края 

тестовые задания. устный опрос 

- основных исторических терминов и дат 

- знания периодизации истории родного 

края 

устный опрос, тестирование 

 

- особенностей истории родного края тестирование, беседа, устный 

опрос 

- обстоятельств, мест, результатов важ-

нейших исторических событий 

устный опрос, беседа, тестиро-

вание 

Умения:  

- соотносить единичные исторические 

факты и общие явления, процессы  

- письменная работа 

- тестирование 

называть характерные существенные чер-

ты минувших событий и явлений 

устный опрос, тестовые задания 

- объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий 

беседа, устный опрос 

- сравнивать исторические события и яв-

ления, определять в них общее и различия 

тестовые задания, контрольная 

работа, составление конспекта 

- объяснять в чем состояли мотивы, цели, 

результаты деятельности отдельных лю-

дей в истории 

письменная работа, тестовые за-

дания 

- определять и объяснять (аргументиро-

вать) свое отношение к наиболее значи-

тельным событиям и личностям в истории 

и их оценку 

устный опрос, беседа 

 


