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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания к самостоятельным работам составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебным планом на  самостоятельную (внеаудиторную) 

работу студентов по дисциплине «История родного края» отводится 35 часов.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы учебной дисциплины 

«История родного края» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

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

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность 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 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 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 проектной 

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 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных техноогий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 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 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного 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 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. 



Задания для самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «История родного края» 

      

№ 

п/

п 

Тема 
Кол-во 

часов 
Самостоятельная  работа студентов 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1. 1

1 

 
Этническая история и  
этническая культура 

Белгородчины. 

 

7 
Подготовка рефератов по темам (по 

выбору студентов) : 

Родной регион  - Белгородская 

область, его местонахождение на 

карте. 

 Белгород - столица Белгородской 

области. 

 Административное деление региона. 

 Символы Белгородской области и 

муниципальных территорий.  

День рождения Белгородской области 

– 6 января 1954 года.  

Яркие и важные события в истории 

родного региона. 

Занятия населения родного края 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному 

материалу перед 

студентами группы 

2.  Экономика Белгородчины в 
XIX – начале XX вв. 

 

4 
Подготовка рефератов по темам (по 

выбору студентов) : 

Экономическое и правовое положение 

крестьянства . 

 Дворянское землевладение. 

Промысловые занятия крестьян 

Сельское хозяйство на этапе 

реализации реформы 1861 г. 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному 

материалу перед 

студентами группы 

3.  Курская битва 8 Подготовка сообщений и 

рефератов: Курская битва. 

Прохоровское танковое сражение 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы над 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному 

материалу перед 



 

 

1943 года. 

Белгород – город первого салюта. 

 День города Белгорода – 5 августа. 

 Музей «Курская дуга». Музей-

диарама «Курская битва. Прохоровское 

направление». Третье ратное поле 

России – Прохоровка. Белгород и 

Старый Оскол – города воинской 

славы России. 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

студентами группы 

4.  Белгородская область сегодня 5  Подготовка сообщений и 

рефератов: Достопримечательности 

родного края. 

 Архитектура 

. Православные храмы Святого 

Белогорья.  

Святитель Иоасаф. 

 Памятники культуры и истории края. 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному 

материалу перед 

студентами группы 

5.  История Валуйского края  

11 
Подготовка сообщений и 

рефератов: 

Региональные музеи. Учреждения 

культуры и образования. Спортивные 

комплексы. Народные промыслы края. 

Белгородские поэты, писатели, 

композиторы и художники.Ими 

гордится Белгородская земля. Жизнь и 

быт населения региона в разные 

исторические времена. Памятники 

истории и культуры региона, их 

охрана. Профессии нашего края 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному 

материалу перед 

студентами группы 



 

 

.Полезные ископаемые родного края. 

Особо охраняемые природные 

территории Белгородской области. 

 Всего:  35 часов   

 





 

 

 


