
АННОТАЦИЯ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ ТУЛЬСКОЙ» 

Рабочая программа по курсу «Страницы истории земли Тульской» для 9 

класса составлена на основе рекомендаций Департамента образования 

Тульской области по преподаванию предметов регионального 

(национально - регионального) компонента «Тульский край», учебного 

пособия «История Тульского края» В.В.Пеньков. Тула.  2003г., учебно -

методического пособия для учителей и учеников «Край наш Тульский» 

для 7- 8 классов. В.В.Пеньков и С.М.Стекунов. Тула.1977г., учебного 

пособия «История Тульского края» И.Афремов. Тула.2002г.. «Тульские 

древности» Н.И. Троицкий,Тула. 2002. 

Ориентирована на использование учебников: 

«История Тульского края» В.В.Пеньков. Тула.  2003г., и «История 

Тульского края» для 7- 8 классов. В.В.Пеньков и 

С.М. Стекунов. Тула.1977г. 

 

Программа рассчитана на 16 часов (0,5 час в неделю).  

Преподавание курса «Страницы истории земли Тульской» на ступени 

основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

. формирование мировоззренческой, нравственной, политической 

культуры учащихся, ориентации на гражданские и патриотические 

ценности, позитивного и заинтересованного отношения к своей малой 

Родине; 

. осмысление событий и явлений на пресечении 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 

реализовывать ее через систему практических действий на основе 

адекватной оценки своих возможностей и сложившейся ситуации.  



Рабочая программа курса с целью реализации минимума содержания 

образования регионального компонента, базируется на таких подходах, 

как. 

краеведческий- выявление историко - культурных связей, знакомство с 

социальным и культурным пространством региона для развития 

самосознания школьника, 

содержательно –деятельностный- включение учащихся в активную 

творческую проектно - исследовательскую деятельность; 

личностно-ориентированный - создание условий для формирования 

готовности и потребности личности к самообразованию, ориентации в 

современном информационном пространстве социума, культуры и 

истории в рамках собственных проектов;  

практике - ориентированный подход с учетом условий местности; 

интегративный подход предполагает внутрипредметную интеграцию и 

межпредметные связи. 

 

Учебно-тематический план. 

Название раздела Количество 

часов 

Введение в историю Тульского края. 1 

Раздел I.  

Тульский край в древности. 

2 

Раздел II.  

Тульский край в период средневековья в VIII-XIV веках. 

2 

Раздел III.  

Тульскийкрай в XIV-XVIвеках. 

2 

Раздел VI.  

Тульский край в XVII – первой половине XVIII века. 

2 



Раздел V.  

Тульский край во второй половине XVIII века. 

2 

Раздел VI.  

Тульская губерния в первой половине XIХ века. 

2 

Раздел VII.  

Тульский край во второй половине XIХ века. 

3 

Итого: 16 

 

 


