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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины УД. 03 «История родно-

го края» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки), реализующих программу подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профес-
сии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки) 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 
учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального образова-
ния»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации адаптиро-
ванных образовательных программ среднего профессионального образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную де-
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ятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.    
№ 2. 

 
Данная программа является адаптированной образовательной про-

граммой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
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              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История род-

ного края» предназначена для изучения в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-
зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подго-
товке квалифицированных рабочих, служащих. 
 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
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 государствен-
ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государствен-
ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История родного края» направлено на достижение 
следующих целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиден-

тификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, циви-

лизации и истории как науки;  
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при осо-

бом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие историче-

ские события, процессы и явления;  
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 
каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 
общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на 
основе равенства всех народов России.  

 
Рабочая программа учебной дисциплины «История родного края» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные обра-
зовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды самостоя-
тельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 
специальности. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными обра-
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зовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования; про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 
 

Система исторического образования в России должна продолжить формиро-
вание и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей 
в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного 
качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познава-
тельными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История родного края» ориентировано на 
осознание обучающимися базовых национальных ценностей российского обще-
ства, формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражда-
нина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собствен-
ной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на по-
ложения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы 
основные подходы к преподаванию отечественной истории, представлен пере-
чень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персона-
лий, а также список «трудных вопросов истории»1. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История родного края» учиты-
вались следующие принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность 
и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 
различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 
период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучаю-
щихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые прояв-
ляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 
исторического процесса;  

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные во-
просы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 
исторических проблем.  

Основой учебной дисциплины «История родного края» являются содержа-
тельные линии: историческое время, историческое пространство и историческое 
движение. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они пред-
ставлены как сквозные содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня раз-
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вития производительных сил и характера экономических отношений;  
• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, рели-

гиозных и политических общностей;  
• образование и развитие государственности в последовательной смене форм 

и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политиче-
ской системы;  

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противо-
речиями;  

• эволюция международных отношений;  
• развитие культуры разных стран и народов.  
Содержание учебной дисциплины «История родного края» разработано с ори-

ентацией на профили профессионального образования, в рамках которых обуча-
ющиеся осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего про-
фессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количе-
стве часов, выделяемых на изучение 
 

1 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной исто-
рии // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 — 124.отдельных тем 
программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практи-
ческих занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, есте-

ственно-научного и социально-экономического профилей история изучается на 
базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

В процессе изучения истории 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, 

ху-дожественных и других музеев (в том числе музеев под открытым не-
бом);  

• мест исторических событий, памятников истории и культуры;  
• воинских мемориалов, памятников боевой славы;  
• мест археологических раскопок.  
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обу-

чающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефе-
ратов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История родного края» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с полу-
чением среднего общего образования (ППКРС). 
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина «История родного края» является дополнительной учеб-
ной дисциплиной. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
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СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «История род-
ного края» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образова-
ния (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «История родного 
края» — в составе дополнительных учебных дисциплин, для профессий СПО 
или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального обра-
зования.  
 
             РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспе-

чивает достижение обучающимися следующих результатов: 
• личностных:  

• формирование гражданственности, мировоззренческой, гуманитарной, эконо-
мической и экологической культуры, толерантности, приоритета общечеловече-
ских ценностей, приобщение к национальным традициям за счет приближения 
основных исторических событий к истории Московской области и Наро-
Фоминского района; 
• воспитание патриотизма, любви к Родине – России и своей малой родине, чув-
ства гордости за ее достижения; 
• развивать способности рассматривать события и явления местного уровня в 
контексте отечественной истории; дать конкретизированное представление о ме-
сте и роли Московского края в отечественной истории; 
• научить вести поиск информации в исторических источниках, анализировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, побуждать желание проводить по-
исковую работу по истории края, села, школы, семьи, развивать творческие спо-
собности. 
• метапредметных:  
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-
тегии в различных ситуациях;  
−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исто-
рической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  
−− умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
• предметных:  
−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе-
цифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивно-
го развития России в глобальном мире;  
−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
−− сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-
ной 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.  
-Знать памятники истории, художественной и церковной культуры, памятные 
места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни 
народа, развитием общества, государства, культуры и быта, войнами, с жизнью 
выдающихся политических, государственных и военных деятелей, народных ге-
роев, деятелей культуры и науки . 
-Знать важнейшие события, хронологические рамки, последовательность распо-
ложения во времени событий, происходивших на территории Московской обла-
сти и Наро-Фомиского района. 
-Знать основные понятия, связанные с историей края и уметь работать с ними. 
 
Требования к результатам освоения программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 
 
Введение. 
I. Московский край в период древности. 
Древние жители на территории Московского края. 
Появление и утверждение славян на Московской земле. 
II. Возникновение Москвы и начало формирования Московского края. 
Возникновение Москвы и древних городов Подмосковья. 
Татаро-монгольское нашествие. 
Образование Московского удельного княжества. 
III. Московский край в период борьбы за освобождение от монголо-татар и обра-
зование великорусского государства. 
Превращение Московского края в центр объединения Русских земель. 
Московский край – центр борьбы за освобождение от монголо-татарского ига 
Историческая роль Московского края в завершении формирования Великорус-
ского государства. 
IV. Столичная земля царской России XVI века. 
Московский край – вотчина государей. 
Хозяйственное развитие Московского края в XVI веке. 
Защита южных рубежей края. 
V. «Великая Смута» в Московском крае начала XVII века. 
Причины «Смуты» и ее первый период. 
Крестьянская война под руководством И. Болотникова и Лжедмитрия II. 
Героическая борьба патриотов Московского государства с интервентами. 
VI. Развитие Московского края в XVII веке. 
Возрождение и экономическое развитие края. 
Укрепление Московской царской власти. Народные бунты в Москве. 
Быт и духовная культура жителей края. 
VII. Новый этап в истории Московского края в XVIII веке. 
Москва – Первопрестольный град, вторая столица. 
Губернский статус Московского края. 
Расцвет дворянских усадеб и тяжелое положение крестьян. 
Подмосковные города: купцы и торговля, ремесло и промышленность. 
VIII. Московский край в условиях индустриальной эволюции XIX века. 
Историческая роль Московского края в индустриальном повороте России. 
Промышленный подъем Московской губернии. 
Социально-хозяйственная деятельность Московского земства. 
Московский край – крупнейший центр науки, образования и культуры 
IX. Революционные потрясения в начале XX века и установление в московской 
губернии советской власти. 
Первая революция на московской земле. 
Московская губерния накануне и в годы первой мировой войны. 
Революционные потрясения в 1917 году и утверждение Советской власти в Мос-
ковском крае. 
Московская губерния в огне Гражданской войны. 
 X. Советское строительство в московской области в довоенный период. 
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Образование и становление Московской области. 
Строительство социалистической экономики в Московской области. 
Развитие образования и культуры. 
XI. Историческая победа в московской битве в годы Великой Отечественной 
Войны. 
Героическая оборона Московских рубежей. 
Победоносное контрнаступление и разгром немецко-фашистских войск. 
Партизанское движение в Подмосковье. 
Трудовые подвиги жителей Москвы и Подмосковья в годы войны. 
XII. Московская область после войны и в современных условиях. 
Восстановление и развитие Подмосковья в послевоенные годы. 
Подмосковные наукограды и производственные комплексы. 
Современная Московская область. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
Практические работы 

57 
10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
        в том числе внеаудиторная самостоятельная работа 

 
28 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачёт                    2 



 

РАБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала самостоятельные работы обучающихся, контрольные 
работы. 

 

Коли-
чество 
часов 

Уровень 
освое-

ния 
1 2 3 4 

 II курс 28  

Введение Содержание учебного материала 1  

1 Исторический путь Московского края. 1 2 

Раздел I. Московский 
край в период древности 

Содержание учебного материала 2  

2 Древние жители на территории Московского края 1 2 

3 Появление и утверждение славян на Московской земле 1 2 

Раздел II. Возникновение 
Москвы и начало форми-
рования Московского 
края 

Содержание учебного материала 3  

4 Возникновение Москвы и древних городов Подмосковья 1 2 

5 Практическое занятие №1. Татаро-монгольское нашествие 1 2 

6 Образование Московского удельного княжества 1 2 

Раздел III. Московский 
край в период борьбы за 
освобождение от монголо-
татар и образование ве-
ликорусского государства 

Содержание учебного материала 3  

7 Превращение Московского края в центр объединения Русских земель 1 1 

8 Московский край – центр борьбы за освобождение от монголо-татарского ига 1 1 

9 Историческая роль Московского края в завершении формирования Великорусского гос-
ударства 

1 1 

Раздел IV. Столичная 
земля царской России 
XVI века 

Содержание учебного материала 3  

10 Московский край – вотчина государей 1 1 
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 11 Практическое занятие №2. Хозяйственное развитие Московского края в XVI веке 1 1 

12 Защита южных рубежей края 1 1 

Раздел V. «Великая Сму-
та» в Московском крае 
начала XVII века 
 

Содержание учебного материала 3  

13 Причины «Смуты» и ее первый период 1 1 

14 Крестьянская война под руководством И. Болотникова и Лжедмитрия II 1 1 

15 Героическая борьба патриотов Московского государства с интервентами 1 1 

Раздел VI. Развитие Мос-
ковского края в XVII ве-
ке 
 

Содержание учебного материала   

16 Возрождение и экономическое развитие края 1 1 

17 Укрепление Московской царской власти. Народные бунты в Москве 1 1 

18 Практическое занятие №3. Быт и духовная культура жителей края 1 1 

19 Контрольная работа № 1«Московский край с древнейших времен до XVII века» 1 

 

1 
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Внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

1.Разработать проекты: 
1. Первобытнообщинный строй на территории Московской области области и Наро-Фомиского 

района района.  
2. Эпоха камня: палеолит, мезолит, неолит.  
3. Следы пребывания первобытного человека на территории края, археологические находки и 

памятники.  
4. Неолитические стоянки. 
5. Фатьяновская культура, ее особенности. 
6. Дьяковская культура, фино-угры, расселение, орудия труда, занятия.  
7. Славянская колонизация, причины ее мирного характера. Родоплеменная организация сла-

вянского населения и ее эволюция. Хозяйственное развитие края.  
8. Вятичи. Древние города на территории района и области. Политические и культурные связи.  
9. Вятичи на территории  Наро-Фоминского района. 
10. Археология Наро-Фоминского района 
11. Топонимика Наро-Фоминского района 
2. Составить кроссворд «Московский край с древнейших времен до XVII века» 

10  

Раздел VII. Новый этап в 
истории Московского 
края в XVIII веке 
 

Содержание учебного материала   
20 Москва – Первопрестольный град, вторая столица 1 1 

21 Губернский статус Московского края 1 1 

22 Практическое занятие №4. Расцвет дворянских усадеб и тяжелое положение крестьян 1 1 
23 Подмосковные города: купцы и торговля, ремесло и промышленность 1 1 

Раздел VIII. Московский 
край в XIX веке 
 

Содержание учебного материала   
24 Отечественная война 1812 года на территории Московского края. 1 1 
25 Практическое занятие №5. Историческая роль Московского края в индустриальном по-

вороте России. Промышленный подъем Московской губернии 
1 1 

26 Социально-хозяйственная деятельность Московского земства 1 1 

27 Московский край – крупнейший центр науки, образования и культуры 1 1 

28 Зачет  1 1 
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 III курс                       29 
Раздел IX. Революцион-
ные потрясения в нача-
ле XX века и установле-
ние в московской губер-
нии советской власти. 

Содержание учебного материала   
1 Первая революция на московской земле 1 2 
2 Московская губерния накануне и в годы первой мировой войны 1 2 
3 Революционные потрясения в 1917 году и утверждение Советской власти в Московском крае 1 2 
4 Практическое занятие №6. Московская губерния в огне Гражданской войны 1 2 

Раздел X. Советское 
строительство в москов-
ской области в довоен-
ный период 

 

Содержание учебного материала   
5 Образование и становление Московской области 1 2 
6-7 История Наро-Фоминского района Московской области 2 2 
8-9 Строительство социалистической экономики в Московской области 2 2 
10 Развитие образования и культуры в довоенный период 1 2 

Раздел XI. Историческая 
победа в московской 
битве в годы Великой 
Отечественной Войны 
 

Содержание учебного материала   
11-12 Героическая оборона Московских рубежей. 2 2 
13 Наро-Фоминский район в годы Великой Отечественной Войны 1 2 
14 Практическое занятие №7.  Наро-Фоминский район в годы Великой Отечественной Войны 1 2 
15-16 Победоносное контрнаступление и разгром немецко-фашистских войск 2 2 
17 Партизанское движение в Подмосковье 1 2 
18 Практическое занятие №8.  Партизанское движение в Подмосковье 1 2 
19 Трудовые подвиги жителей Москвы и Подмосковья в годы войны 1 2 

Раздел XII. Московская 
область после войны и в 
современных условиях 
 

Содержание учебного материала   
20-21 Восстановление и развитие Подмосковья в послевоенные годы 2 2 
22-23 Подмосковные наукограды и производственные комплексы 2 2 
24 Современная Московская область 1 2 
25 Повторительно-обобщающий урок «История родного края» 1 2 
26 Контрольная работа № 2 «Московский край в XVIII – XXI вв.» 1 2 
27-28 Практическое занятие №9-10. Защита учебных проектов по курсу «История родного края» 2 2 
29 Дифференцированный зачет 1 2 

Внеаудиторная самосто-
ятельная работа 

1.Разработать проекты на темы: 
1.Усадебная жизнь в Подмосковье (любой аспект) 
2.Наро-Фоминский район в годы Великой Отечественной Войны (любой аспект) 
3.Современная Московская область (Наро-Фоминский р-н) (любой аспект) 
2. Презентации на тему «Мой город (деревня, поселок) в прошлом и настоящем» (любой аспект) 

18  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничения 
здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический усили-
тель и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или 
телевизор). 
-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедиа проек-
тор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного ---устройства, 
программы не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или телеви-
зор), визуальный проектор виртуальной клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио файла;   
для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
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-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте обучающихся. 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
Литература для обучающихся:  
Белов А.В, Захаров В.Н. История московского края. М., 2013. -182 стр. 
Рекомендуемая литература для преподавателя:  
Сухов В.В., Морозов А.Ю., Абдуллаев Э.Н., Жигирева Е.Г. История Московской 
области. М., 2010. -230 стр.  
Глушкова В.Г.Монастыри Подмосковья. М., 2005-123 стр. 
Глушкова В.Г. Подмосковье, Культура, история, география. М., 2005- 321 стр. 
Города Подмосковья: в 3-х книгах. М.,1979- 1981.-236 стр. 
Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. М., 1997.-322  стр. 
Московская область: Ежегодный справочник. Вып. 1. М., 2004.-276 стр. 
Московская область. История. Культура. Экономика. М., 2005. 
Москва и Московская область в Великой Отечественной войне.1941-1945. Крат-
кая хроника. М., Московский рабочий.1986.-284 стр. 
Островская В.Н.Древняя земля Подмосковья. М., 2004.-254 стр. 
Поспелов Е.М. Топонимический словарь Московской области. М., 2001.-113 стр. 
Разумовский Ф.В. На берегах Оки. М., Искусство. 1988.-254 стр. 
Фролов А.И. усадьбы Подмосковья. М., 2013.-266 стр. 
Сухов В.В., Морозов А.Ю. и др. История Московской области. Москва. МГОУ. 
2010. – 56 стр. 

 
Интернет-ресурсы 
 
http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 Пре-
зентации, конспекты по истории. 
http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ Учительский портал. 
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов 
http://mosreg.ru –Правительство Московской области. 

http://mosreg.ru/
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http://protown.ru/russia/obl/history/history_411.html -история Московской 
области 
http://www.msmap.ru/region/history история Московской области. 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого со-
стоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
усвоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся ин-
валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в форме 
тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или обучаю-
щегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, по-
скольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 
внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 
тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривает-
ся увеличение времени на подготовку к зачету. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения 

 
Характеристика основных видов учебной дея-

тельности студентов 
Введение Исторический путь Московского края. 
Раздел I. Московский край в 
период древности 

Рассказ о современных представлениях о древ-
них жителях на территории Московского края. 
Характеристика территорий расселения, появле-
ние и утверждение славян на Московской земле. 

Раздел II. Возникновение 
Москвы и начало формиро-
вания Московского края 

Систематизация материала о возникновении 
Москвы и древних городов Подмосковья. 
Рассказ с использованием карты о татаро-
монгольском нашествии. 
Рассказ с использованием карты о образовании 
Московского удельного княжества. 

Раздел III. Московский край 
в период борьбы за осво-
бождение от монголо-татар 
и образование великорус-
ского государства 

Рассказ о превращении Московского края в 
центр объединения Русских земель. 
Актуализация знаний о Московском крае как  
центре борьбы за освобождение от монголо-
татарского ига. 
Историческая роль Московского края в завер-
шении формирования Великорусского государ-

http://protown.ru/russia/obl/history/history_411.html
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ства. 

Раздел IV. Столичная земля 
царской России XVI века 

Актуализация знаний о Московском крае как 
вотчине государей. 
Рассказ с использованием карты о 
хозяйственном развитии Московского края в 
XVI веке. 
Защита южных рубежей края. 

Раздел V. «Великая Смута» 
в Московском крае начала 
XVII века 

Систематизация материала о причинах «Смуты» 
и ее первом периоде. 
Раскрытие сущности крестьянской войны под 
руководством И. Болотникова и Лжедмитрия II. 
Подготовка сообщения, презентации на тему: 
«Героическая борьба патриотов Московского 
государства с интервентами». 

Раздел VI. Развитие Мос-
ковского края в XVII веке. 
 

Актуализация знаний о возрождении и экономи-
ческом развитии края. 
Систематизация материала о укреплении Мос-
ковской царской власти.  
Рассказ с использованием карты о народных 
бунтах в Москве. 
Рассказ с использованием карты о быте и духов-
ной культуре жителей края. 

Раздел VII. Новый этап в 
истории Московского края в 
XVIII веке 

Рассказ с использованием карты о Москве – 
Первопрестольном граде, второй столице. 
Изложение материала о губернском  статусе 
Московского края. 
Подготовка сообщения на тему: «Расцвет дво-
рянских усадеб и тяжелое положение крестьян». 
Подготовка  презентации на тему: «Подмосков-
ные города: купцы и торговля, ремесло и про-
мышленность» 

Раздел VIII. Московский 
край в XIX веке 

Историческая роль Московского края в инду-
стриальном повороте России. 
Рассказ с использованием карты о 
промышленном подъеме Московской губернии. 
Подготовка сообщения, презентации на тему: 
«Социально-хозяйственная деятельность Мос-
ковского земства». 
Московский край – крупнейший центр науки, 
образования и культуры 

Раздел IX. Революционные 
потрясения в начале XX ве-

Раскрытие причин и следствий первой револю-
ции на московской земле. 
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ка и установление в москов-
ской губернии советской 
власти. 

Изложение материала о Московской губернии 
накануне и в годы первой мировой войны. 
Рассказ с использованием карты о 
революционном потрясении в 1917 году и 
утверждении Советской власти в Московском 
крае. 
Московская губерния в огне Гражданской вой-
ны. 

Раздел X. Советское строи-
тельство в московской об-
ласти в довоенный период 

Рассказ с использованием карты о образовании 
и становлении Московской области. 
Изложение материала о строительстве социали-
стической экономики в Московской области. 
Подготовка сообщения, презентации на тему: 
«Развитие образования и культуры». 

Раздел XI. Историческая 
победа в московской битве 
в годы Великой Отече-
ственной Войны 

Рассказ с использованием карты о героической 
обороне Московских рубежей. 
Раскрытие причин и следствий победоносного 
контрнаступления и разгром немецко-
фашистских войск. 
Изложение материала о партизанском движении 
в Подмосковье. 
Подготовка сообщения, презентации на тему: 
«Трудовые подвиги жителей Москвы и Подмос-
ковья в годы войны». 

Раздел XII. Московская об-
ласть после войны и в со-
временных условиях 

Восстановление и развитие Подмосковья в по-
слевоенные годы. 
Подготовка сообщения, презентации на тему: 
«Подмосковные наукограды и производствен-
ные комплексы». 
Рассказ с использованием карты о современной 
Московской области. 

        
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РОДНО-
ГО КРАЯ» 
 

Для освоение рабочей программы учебной дисциплины «История родного 
края» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования в пре-
делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебный ка-
бинет №15 истории и социальных дисциплин, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
вне- учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
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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, достаточ-
ными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную инфор-
мацию по истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения про-
граммы учебной дисциплины «История родного края» входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выда-

ющихся ученых, поэтов, писателей и др.);  
• информационно-коммуникационные средства;  
• экранно-звуковые пособия;  
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  
• библиотечный фонд.  
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «История родного 
края», рекомендованные или допущенные для использования в профессиональ-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основно-
го общего образования.  
 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 
научной и научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического 
образования.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История родного края» 
обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным ма-
териалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (элек-
тронным книгам, практикумам, тестам и др.) 
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