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Пояснительная записка 

Современная концепция исторического образования предполагает осознанное усвоение 

истории своего государства, воспитание высоконравственной личности. Этим целям 

способствует изучение малой Родины, где отражаются крупнейшие события и процессы в 

истории России. 

Такой подход позволяет приблизить историческое прошлое к жизни самих детей, 

пробудить не только интересы к истории, но и к стремлению самостоятельно пополнять 

знания, более внимательно вглядываться в окружающую жизнь, расширять кругозор. Кроме 

этого поставлена задача расширить знания учащихся об письменных и вещественных 

источников по истории края.  Изучение истории края через вещественные и письменные 

источники позволяет активизировать деятельность учащихся, способствует развитию их 

личности. 

 Каждый год обучения завершается заключительным итоговым уроком и экскурсией в 

рамках учебной программы.  

                        За время обучения учащиеся должны 

уметь: 

*составлять свою родословную и видеть в истории семьи отражение истории России; 

* составлять отчеты об экскурсии; 

*работать в группах и выполнять задания в рабочих тетрадях; 

*сравнивать, делать выводы при анализе текстов, диаграмм, статистических данных, 

   различать письменные и вещественные источники;  

* ориентироваться по карте Тульской области; 

* развивать картографические навыки;  

* давать характеристику историческим деятелям на основе письменных и    вещественных 

источников; 

*составлять план ответа;  

*проводить экскурсии в школьном музее;  

* развивать навыки работы с литературой в библиотеке. 

 

                                        

                                         За время обучения учащиеся должны 

                знать: 

*письменные и вещественные источники по Тульскому краю; 

*историю создания, устройство Тульского кремля; 

*содержание и значение гербов тульской губернии;  

* историю тульских промыслов; 

* где и как жили наши предки; 

* какой вклад в развитие хозяйства, культуры, общественной жизни сделали туляки; 

* героев обороны г.Тулы в период Великой Отечественной войны; 

*памятные места г.Тулы; 

*быт и нравы разных сословий в 19 веке; 

*как изменился облик г.Тулы в 19-20вв. 

                            

 

 

                            ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

                                      РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 



свою Родину; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

                                    Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и  

 

познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать  

 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

                                      Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

                     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых можно 

добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. 

Для изучения курса должны быть в наличии следующие объекты и средства материально-

технического обеспечения: 



• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

1. классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

2. демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный 

центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CDи DVD, 

мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

3. вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения,  

 

эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фото-и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 

звук, анимацию и кинестику: 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

1. нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях 

системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

 

2. специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная 

для оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 

культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.); 

3. научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

4. хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

5. документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом 

развитии религий мира); 

6. энциклопедическая и справочная  

7. художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

• печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Тематическое планирование  

    

   № 

урока 

                                           

                                          Тема урока 

1. Введение. Цели, задачи курса. Анкетирование учащихся. 

2. История родного края – часть истории России. 

3. Источники прошлого. 

4. Тула – столица края. Тайна имени города. 

5. История края в названиях городов и сел. 

6. История края в названиях рек. 

7. История Тулы в названиях улиц и площадей. 

8. Улицы, площади г. Кимовска. Микрорайон школы. 

9. Герб –язык эпохи. Герб г. Тулы, Тульской губернии. 

10. История городов края в их гербах. 

11. Земля открывает свои тайны.  

Древнейшие археологические памятники на территории Тульского края.           

12. Где и как жили наши предки. 

13. История Тульского кремля. 

14.  Заочное путешествие по местам древнего посада. 

15.  История храмов и монастырей нашего края. 

16. Дворянская усадьба – важный исторический источник. 

17. Памятники г. Тулы и области – вехи истории. 

18. Памятники г. Кимовска и района. 

19. Практическая работа по теме: «Как составить описание памятника». 

20. Листая древние страницы. Библиотеки, архивы –место для хранения письменных 

источников. 

21. Экскурсия в школьную и городскую библиотеки. 

22. Практическая работа по теме: «Как подготовить сообщение по дополнительной  

литературе, письменным источника». 

23. Начало организации оружейного производства в Тульском крае. А.Виниус. 

24. Кузнецкая слобода. 

 25. Н.Демидов и его династия. 

26. Тульские заводы 18 века. 

27. Тульское оружие от Н. Демидова до С. Мосина. 

28. История создания стрелково-пушечного вооружения в 20-50гг.18 века. 

29. Выдающиеся тульские оружейники – мастера. 

30. Тульские промышленники и купцы. 

31. Памятники истории металла в г. Туле. 

32. Музей тульского металла- заочная экскурсия. 

33. Возникновение самоварного производства в Туле. 

34. Шедевры тульских мастеров –заочная экскурсия. 

35. История промысла в названиях улиц, памятниках культуры. 

36. Самоварные фабриканты. 

37. Гончарные промыслы на Тульской земле. 

38. Филимоновская игрушка – источник изучения культуры народа. 

39. Секреты Тульского пряника-заочная экскурсия.  

Культура чаепития – практическая работа. 

40. Тула – город мастеров. 

41. Трудовые традиции родного города. 



42. Куликовская битва в летописях, произведениях литературы, искусства,  

памятниках. 

43. История Тульского кремля. Тульский кремль на страже рубежей. На границе 

 со степью. Засечная черта. 

44. Оборона Тулы в 1552г. 

45. Туляки в войне 1812г. Оружейники фронту. 

46. И.С. Дохтуров – командир партизанского движения.  

Герои Бородинской битвы – Д.С. Дохтуров и М.И. Арсеньев. 

47. Памятники и памятные места края, связанные с Отечественной войной 

1812 года. 

48.  Писатели – декабристы. 

49. Общественное движение в 30 -50 гг.19 века. А.С. Хомяков, П.В. Киреевский. 

50. Общественное движение края в пореформенный период. 

51. Изменения в быту к началу 20 века. Подвиг земских врачей.   

Социальные последствия. Переход к индустриальному обществу.  

Изменение в быту в 20 веке. Выдающиеся деятели здравоохранения.   

52. Наш край в революции 1905-1907гг. 

53. Наш край в исторических событиях 1917года. 

54. Век просвещения. А.Т. Болотов. Развитие образования в Тульской губернии. 

55. В.В. Вересаев. 

56. Театр – центр культурной жизни. 

57. Художники – уроженцы края. Центры художественной культуры. 

58. Командир легендарного крейсера «Варяг». 

59. Наш край в годы первой Мировой войны. 

60. Наш край накануне Великой Отечественной войны по страницам печати. 

61. Оборона г. Тулы: основные этапы( по воспоминаниям. Сводкам Информ-бюро). 

62. Трудовой подвиг туляков. 

63. Партизанское движение тульского края. 

64. Ясная Поляна в годы войны. 

65. Туляки – герои Великой Отечественной войны. 

66. Тульский край в послевоенный период: восстановление экономики. 

67. Памятники и памятные места обороны г. Тулы. 

68. Тула – город-герой. Героические традиции туляков. 

69. Экскурсия по родному краю. 

70. Экскурсия по родному краю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


