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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ОРЛОВСКОГО КРАЯ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.04 История Орловского края
является частью основной профессиональной образовательной программы Орловского
областного колледжа культуры и искусств по специальности 51.02.03 Библиотековедение,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «История Орловского края» преподается в качестве
общепрофессиональной дисциплины (ОД).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Базовая часть.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI
вв.;
− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
− о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на овладение обучающимися
следующими общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося − 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося − 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
Практическое занятие
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Домашняя работа: работа с текстом, написание конспектов статей,
докладов, творческие задания, работа со словарями,
справочниками, анализ прессы.
Промежуточная аттестация : дифференцированный зачет
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117
78

6
1
не
предусмотрено
39

39

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История
Наименование
разделов и тем
1

Тема 1.
Введение в
дисциплину
«История
Орловского
края».

Тема 2.1
Дославянский
период истории
Орловской
области.
Палеолит,
мезолит,
неолит.

Тема 2.2.
Дославянский
период истории
Орловской
области.
Финно-угры,
балты, сарматы.

Тема 3.1
Заселение
территории
области
славянскими
племенами.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Практическое
занятие, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Предмет исторического краеведения как науки. Роль и место исторического
краеведения в системе гуманитарных наук.
Источники и методы изучения истории. Понятие и классификация
исторического источника. Источники по истории Орловского края.
Философские, общенаучные и исторические методы и принципы исследования.
Исторический факт и проблема его интерпретации. Принцип объективности и
историзма.
Использование
исторической
наукой
достижений
и
исследовательских методов других наук.
Познавательные и воспитательные функции исторического краеведения. Цели и
задачи курса «История Орловского края».
История изучения Орловского края. Орловские краеведы и историки. Д.И.Басов.
А.Пупарев. А.С.Тарачков. Г.М.Пясецкий. Я.И.Горожанский. Т.И.Никольская.
Основные периоды и исторические вехи в развитии Орловского края. Значение
регионального опыта для понимания главных тенденций развития страны.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Каменный век на территории Орловского края. Природа и климат.
Праиндоевропейцы. Древнейшие археологические культуры. ХКТ первобытных
людей. Палеолитические, мезолитические и неолитические стоянки.
Археологические находки на территории Орловской области.
Бронзовый век. Изменения в хозяйстве и общественной жизни племен.
Доместикация растений и животных. Отделение ремесла от земледелия.
Памятники фатьяновской, срубной, сосницкой культур.
Железный век. Юхновская и городецкая археологические культуры. Верхнеокская
культура. Мощинская культура. Подсечное земледелие. «Лесное лядо».
Поселения и жилища. Городища и селища. Особенности керамики.
Родоплеменная
организация
общества.
Образ
жизни.
Верования..
Хозяйственные и культурные связи местного населения с Прибалтикой,
Приднепровьем и Причерноморье
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Посетите Краеведческий музей города Орла. Подготовьте по музейным
материалам сообщение «Археологические находки на территории Орловской
области».
2. Составьте план-конспект главы «Археологическое прошлое Орловской
области. Каменный век» книги С.Д. Краснощековой и Л.Н. Красницкого
«Археология Орловской области» (Орел, 2006. С. 207-229).
Содержание учебного материалам.
Орловский край и «великое переселение народов». Расселение финно-угров,
балтов, сармато-аланов, булгар на территории современной Орловской
области. Родоплеменная организация общества. Образ жизни. Верования
Корреляция археологических древностей и данных топонимики.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Появление славян на территории Орловской области. Черняховская культура,
проблемы ее этнического состава. Вятичи, северяне и донские славяне. Ареалы
их расселения. Древнейшие письменные источники о восточнославянских
племенах в междуречье Оки и Волги. Проблема процесса миграции племен и его
хронологических рамок. Отношение славян к автохтонному населению. Вятичи
и Хазарский каганат.
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Объем
часов

Уровен
ь
освоен
ия

3

4

2
1

2

2

2

2

2

2

Тема 3.2
Вятичи в VIII –
IX вв.
Основные
занятия
населения.
Тема 3.3.
Язычество
вятичей.
Особенности
верований.

Тема 4.1
Орловский
край в XI-XIV
вв.
Орловский край
в в эпоху
Древнерусского
государства.
Ликвидация
зависимости от
Хазарского
каганата.

Тема 4.2.
Орловский край
в XI-XIV вв.
Начало
удельного
периода.
Удельные
княжества на
Орловской
земле.

Тема 4.3.
Орловский
край в XI-XIV
вв. Татаромонгольское
нашествие и

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составьте контурную карту «Расселение восточнославянских племен».
Выделите на ней зону расселения вятичей.
2. Ознакомьтесь с историческим источником «Повесть временных лет» и
законспектируйте рассказ летописца об обстоятельствах появления в нашем крае
вятичей.
Содержание учебного материала
Хозяйственно-культурный тип вятичей. Основные занятия населения.
Материальная культура вятичских племен. Широкое распространение
пашенного земледелия и ремесла. Роль леса в жизни вятичей. Устройство
поселений и жилищ. Утварь. Пища. Одежда. Украшения. Общественное
устройство славянских племен. Выделение родоплеменной знати. Традиции и
обычаи. Погребальный обряд.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Содержание учебного материала. Пантеон богов. Особенности верований в
лесной зоне. Языческие обряды и традиции. Язычество и культура. Культы
Ярилы, Велеса, Лады, Макоши, Симаргла.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся.
Содержание учебного материала
Включение вятичских земель в сферу влияния Древнерусского государства.
Участие вятичей в походах киевских князей. Ликвидация зависимости от
Хазарского каганата. Характер отношений с великими киевскими князьями.
Походы князя Святослава и Владимира Святославича на вятичей. Попытки
христианизации вятичей. Владимир Мономах и вятичи. Ходота. Образ вятичей
в меморатах. Земледелие, ремесла и промыслы на территории Орловского края.
Появление первых городов. Коръдно. Спашь. Вщиж. Мценск и Болдыж.
Новосиль. Домагощь. Девягорск. Устройство древних городов Орловщины.
Материальная и духовная культура крестьян и феодалов. Замки-городища и
феодальные усадьбы. Эволюция религиозных представлений вятичей. Кукша.
Феномен двоеверия.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовьте сообщение на тему: «Владимир Мономах и вятичи. Ходота»
2. Нанесите на контурную карту походы Святослава и Владимира Мономаха,
касающиеся истории вятичей.
Содержание учебного материала
Начало удельного периода и включение территории области в состав новых
княжеств. Удельные княжения на орловской земле. Образование и
территориальный состав Новосильского, Карачевского, Елецкого княжеств, их
первые князья. Феодальная междоусобица в судьбах Орловского края. Борьба
между владимиро-суздальскими, черниговскими и новгород-северскими князьями
за орловские земли.
Контрольные работы
Самостоятельная работа. Обучающихся
1. Составьте конспект главы «Древний Звенигород и князья звенигородские»
книги Владимира Неделина «Орел изначальный» (Орел, 2001. С. 29-38).
2. Подготовьте на основе книги С.Д. Краснощековой и Л.Н. Красницкого
«Археология Орловской области» (Орел, 2006). сообщение об археологических
находках на территории Орловской области, относящихся к удельному периоду
истории России.
Татаро-монгольское нашествие и его последствия для Орловского края.
Разорение и упадок ремесла и земледелия. Уничтожение городов как центров
ремесла и торговли. Исчезновение Кром, Спаши, Домагоща, Девягорска. Земли
Орловского края в составе Брянского, Карачевского, Новосильского и Рязанского
княжеств.
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2

2

2

3

2

2

2

его
последствия
для
Орловского
края..

Тема 4.4.
Орловский
край в XI-XIV
вв. Экспансия
Литвы в
бассейне
Верхней Оки.
Новосильское
княжество в
процессе
усиления
Москвы.

Тема 5.1
Орловская
земля в составе
единого
Московского
государства.

Тема 5.2
Основание
пограничной
службы на
южных рубежах
Русского
государства.
Судбищенская
битва
Тема 5.3.
Основание
города Орла на
южных рубежах
государства.
Основание
Болхова, Кром
и Ливен как
военных
крепостей.
Тема 5.4.
Проблема

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала. Экспансия Великого княжества Литовского в
бассейне Верхней Оки в середине XIV века. Московско-литовское
противоборство во второй половине XIV в. и роль Новосильского княжества в
процессе усиления Москвы. Установление сюзеренитета Москвы над
Верховскими княжествами. Орловский край в борьбе за свержение монгольского
ига. Новосильская дружина на Куликовом поле. Роман Семенович Новосильский
и Дмитрий Иванович Московский. Нашествие Тимура. Оборона Ельца. Борьба с
золотоордынскими карательными отрядами. Мценск, Болхов, Новосиль и Елец
на пути татарских набегов. Орловские земли как «буферная зона» между
Москвой и Литвой.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Найдите в Интернете работу Сергея Ковылова «Новосильское княжество и
новосильские князья в XIV-XV вв.» и подготовьте сообщение на тему
«Новосильское княжество в средневековых летописных источниках».
2. Подготовьте презентацию «Орловский край в составе Великого княжества
Литовского».
Содержание учебного материала
Изменение геополитического положения верхнеокских земель после 1480 года.
Переход новосильских князей на службу Ивану III в конце 80-х годов XV в.
Русско-литовская война 1500-1503 гг. и возвращение Орловского края в состав
русского государства.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовьте презентацию «Орловский край на защите южных рубежей
Московского государства».
2. Прочитайте главу «Город Орел в первые сорок лет своего существования»
Книги Гавриила Пясецкого «Забытая история Орла» (Орел, 1993) и подготовьте
сообщение на тему «Набеги крымских татар на Орловские земли».
3. Составьте устное описание Орловской крепости по рисунку-реконструкции
Владимира Неделина (Орел изначальный. С. 94).
4. Подготовьте сообщение об основании крепости Болхов.
Содержание учебного материала. Орловский край на защите южных рубежей
Московского государства. Активизация крымско-татарских нападений на Русь
в первой половине и середине XVI века. Расположение основных путей
вторжений. Причины оборонительной тактики русских воевод в борьбе с
Крымом. Судбищенская (1555) битва и ее историческое значение. Пограничные
сторожи Московского государства в пределах Орловского края.
Начало нового этапа в освоении территории края. Рост численности населения.
Состояние земледелия и ремесел. Влияние геополитического положения края на
его хозяйственное развитие.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Строительство Белгородской засечной черты. Возведение крепости Болхов
(«города на Нугри»). Разорение Мценска, Болхова и Новосиля Девлет-Гиреем в
1562 г. Основание крепости Орел. Проблема происхождения топонима.
Система
укреплений
Орловской
крепости.
Строительство
Ливен;
восстановление Елецкой и Кромской крепостей. Устройство сторожевой и
станичной службы на южнорусских окраинах.
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Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Содержание учебного материала.
Формирование топонимов по географическому принципу, фитотопонимы;
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происхождения
топонимов
Орловского
края
Тема 5.5.
Экономическое
и социальное
развитие
Орловского
края в конце
XVI-начале
XVII века.

Тема 6.1
Смутное время
и Орловский
край.

появление топонимов, связанных с новым расселением детей боярских
городовых и казаков, несущих пограничную службу на рубежах Русского
государства.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучаюзихся
Содержание учебного материала. Социальная структура населения края.
Служилые люди «по отечеству» и «по прибору». Дети боярские и казаки на
территории края. Посад. Развитие поместного землевладения. Кризис
дворянского ополчения и обострение социальной напряженности на территории
края в конце XVI-начале XVII века.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Содержание учебного материала
Экономическое развитие и социально-политическое положение в крае на рубеже
XVI-XVII вв. Рост социального недовольства среди служилых людей и крестьян
на южных границах Руси, его причины.
Смута на Орловской земле. Восстание крестьян в Комарицкой волости. Осада
Кром и появление на территории края войск Лжедмитрия I. Действия отрядов
Болотникова на Орловщине. Сражение под Кромами летом 1606 г. Вторжение
интервентов. Лжедмитрий II. Оккупация края поляками.
Поход И. Заруцкого и попытки штурма Ливен в 1613 г
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Прочитайте главу 9 книги Р.Г. Скрынникова «История Российская. IX−XVII
вв.». Выпишите из главы объяснение Скрынникова причин Смуты.
2. Нанесите на контурную карту основные события Смуты на Орловской земле.
3. Прочитайте главу XII «Об Иване Исаевиче Болотникове…» книги Конрада
Буссова «Московская хроника».
. Борьба с отрядами Александра Лисовского. Сражение на Царевом Броде 23
августа 1615 г. Дмитрий Пожарский. Сожжение Орла. Опустошение
Орловщины малороссийскими казаками и татарами.
Последствия Смуты в Орловском крае.

Тема 6.2.
Орловский бой
князя Д.
Пожарского с
Александром
Лисовским.

Тема 6.3.
Возобновление
города Орла.
Развитие
экономики края
при первых
царях династии
Романовых

Контрольная работа. Семинар. Орловский край в Смутное время.
Самостоятельная работа обучающися.
1. Составьте хронологию событий Смутного времени на территории Орловского
края. Опираясь на параграф учебника истории Орловского края, запишите ее в
рабочую тетрадь.
2. Найдите в Интернете информацию по вопросу «Укрепление южных границ
Московского царства в 16 веке» и составьте план ответа; запишите его в рабочую
тетрадь.
3. Составьте презентацию на тему «Монастыри и церкви Орловского края в 16-17
вв.».
Восстановление Орловской крепости. «Служилый город» и организация
воеводской власти. Категории служилых людей. «Новики». Роль Мценска и
Ливен в отражении вражеских набегов с юга.
Подъем хозяйства края во второй четверти XVII века. Объективные
трудности. Освоение новых пахотных земель в южных районах Орловского
края. Начало товарного производства зерна.
Развитие городов. Болхов, Орел и Мценск во второй половине XVII века.
Оживление торговли. «Градообразующее» значение Орловской пристани.
Белопоместные слободы. Поселение беглых крестьян и казаков с Украины.
Земельные раздачи служилым людям. Категории землевладения. Помещичье
хозяйство и его организация. Влияние построения Белгородской засечной черты
на распространение крупного феодального землевладения на территории края.
Его негативное влияние на обороноспособность края. Однодворцы. Организация
системы «приборного» землевладения.
Рост численности сельского населения края. Разряды крестьян. Крестьянское
хозяйство и крестьянские повинности. Усиление крепостничества. Рост
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Тема 7. 1
XVIII век.
Социальноэкономическое
развитие
Орловского
края в первой
четверти XVIII
в.

Тема 7. 2
Основание
Орловской
губернии.
Учреждение
гербов и планов
городов.
Основание
Дмитровска.
Развитие
промыслов и
ремесел.

Тема 7.3
Орловская и
Мценская
струговые
пристани. Их
роль в
развитии
хлеботорговли.

сопротивления крестьянства. Городские волнения середины XVII века.
Духовенство Орловского края. Организация духовного управления. Духовные
приказы.
Культура и духовная жизнь Орловского края в ХVI-XVII вв. Облик сельского
поселения и повседневная жизнь. Жилище, одежда, пища, утварь крестьян.
Усадьба феодала. Быт и нравы знати. Облик города на Орловской земле.
Архитектура и планировка города. Строительство церквей и монастырей.
Богоявленская церковь.
Народный фольклор. Уровень грамотности. Монастыри как очаги культурной
жизни. Святые Орловской земли.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Административно-территориальные преобразования Петра I в начале века.
Провинции и уезды Орловского края в составе Белгородской и Воронежской
губерний. Города и поселения Орловского края. Хозяйство Орловского края в
первой половине XVIII века. Превращение края в крупную житницу России.
Крестьянское и помещичье хозяйство. Рост помещичьего землевладения.
Перевод военно-служилого населения в тягловый разряд однодворцев. Усиление
крепостничества. Классовая борьба орловских крестьян и посадского населения
в первой половине XVIII века. Восстание крестьян графа Салтыкова.
Рост городов края. Система городского управления. Утрата городами
Орловского края военно-оборонительных функций.
Развитие ремесла и торговли в городах. Основание Петром I парусиновой
фабрики. Состояние торговли. Роль Свенской ярмарки.
Практическое занятие. Основание Орловской губернии.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Прочитайте главу «Вид города Орла и его достопримечательности в
царствование Петра Великого» из книги Гавриила Пясецкого «Забытая история
Орла» (Орел, 1993) и подготовьте виртуальную устную экскурсию по Орлу 18
века.
2. Подготовьте доклад «Струговая пристань на Орле в 17-18 веках» по книге
Владимира Неделина «Орел изначальный».
3. Нанесите на контурную карту примерные границы Орловского уезда в 18
веке. Подпишите граничащие с ним уезды.
Содержание учебного материала. Орловский край во второй половине XVIII
века. Образование Орловской губернии. Н.В.Репнин и А.А.Прозоровский.
Организация власти в губернии. Приобщение дворянства к управлению на
местах.
Города Орловского края во второй половине XVIII века. Учреждение гербов
городов Орловского края. Регулярные планы городов. Основание Дмитровска и
Малоархангельска. Визит Екатерины II в Орел.
Развитие ремесел и промыслов. Железоделательные заводы в Брянском уезде и
Ельце. Текстильное и стекольное производство.
Сельское хозяйство края во второй половине XVIII века. Распространение
картофелеводства и садоводства. Развитие торговли. Городские базары. Облик
губернского и уездного города в XVIII веке. Светские архитектурные
памятники. Сабуровская крепость. Культовые строения. МихаилоАрхангельская (Успенская) церковь в Орле.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Содержание учебного материала. рловская и Мценская струговые пристани и
общее развитие хлеботорговли. Торговые пути. Объем торговли. Социальная
борьба орловских крестьян и городской бедноты против усиления феодальной
эксплуатации. Восстание однодворцев в ливенском селе Стаканово. Восстание
1797 г. под предводительством Е. Чернодырова и Ф.Савенкова в Севском уезде.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
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1. Подготовьте доклад по статье Бакулина В.С. «Орел как хлебный рынок во
второй половине XVIII в.» (В кн.: Города феодальной России. М., 1966. С. 256 –
263).
2. Найдите в Интернете исторический документ – «Путешественные записки
Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году» и сделайте из
него выписки, относящиеся к истории Орловской области.

Тема 7.4
Культура и
быт
Орловского
края во 2-ой
половине
XVIII в.
Образование и
просвещение
Тема 8. 1
Орловская
губерния в
первой
половине XIX
в. Развитие
экономики
губернии в
первой
половине XIX
в.

Тема 8.2.
Орловская
губерния в
Отечественной
войне 1812 г.

Тема 8.3
Эволюция
крестьянского
и помещичьего
хозяйства.
Развитие
промышленно
сти и
торговли.

Содержание учебного материала. Культура края в XVIII веке. Образование и
просвещение. Орловская духовная школа. Духовные училища и Севская
семинария. Открытие Главного народного училища в Орле. Уездные
двухклассные Малые народные училища. Здравоохранение в Орловской
губернии. Открытие губернской больницы. Книготорговля. Первые домашние
крепостные театры.
Учреждение Орловской епархии. Монастыри и монастырская жизнь.
Старообрядчество и ереси.
Семинар. Основание Орловской губернии и ее роль в развитии страны.

2
3
2

Самостоятельная работа обучающихся.
Содержание учебного материала Территория и население губернии на рубеже
веков. Административное устройство. Уезды и города в дореформенное время.
Развитие экономики Орловской губернии в первой половине XIX века. Земледелие.

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.

Орловская губерния в Отечественной войне 1812 года. Одна из основных
тыловых баз русской армии. Участие жителей губернии в Черниговском
ополчении. Оказание жителями Орловского края материальной помощи русской
армии. Е.Ф. Комаровский. Главный временный госпиталь в Орле. Орловцы –
герои 1812 года. А.П. Ермолов, Д.В. Давыдов, Ф.К. Корф, Н.И. Кривцов.
Орловский пехотный полк. Ф. Ростопчин.
Практическое занятие. Быт и культура Орловского края середины XIX в.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовьте презентацию на тему «Орловская губерния в Отечественной
войне 1812 года».
2. Составьте виртуальную выставку-экспозицию книг по теме «Книги орловских
краеведов о родном крае в 19 веке».
Содержание учебного материала.
Внедрение рациональных форм земледелия. И.Н. Шатилов и Ф.Х. Майер.
Создание Орловского древесного питомника и развитие садоводства.
Открытие сельскохозяйственной выставки в Орле в 1857 г. Эволюция
помещичьего и крестьянского хозяйства. Развитие промышленности.
Чугунолитейные заводы Орла. Пищевая и перерабатывающая промышленность.
Свеклосахароварение. Кустарные промыслы и ремесла. Кружевной промысел в
Елецком и Мценском уездах. Состояние торговли Орловского края. Ярмарки.
Орловская и Мценская пристани. Открытие шоссейной связи с Москвой.
Бурлачество и извоз.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Подготовьте устную презентацию книги Марианны Комовой «Иконное
наследие Орловского края XVIII-XIX веков».
2. Подготовьте историческое описание картин известного скульптора Михаила
Клодта «Село в Орловской губернии» и «Вечерний вид в деревне. Орловская
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губерния».
3. Посетите Орловский музей изобразительных искусств и подготовьте
информационное сообщение «Орел 19 века в музейных собраниях г. Орла».

Тема 8.4.
Орловцыдекабристы.

Тема 9.1
Орловская
губерния в
пореформенный
период.
Характер
социальной
напряженности
накануне
отмены
крепостного
права.
Тема 9.2.
Отражение
орловской
действительнос
ти XIX века в
произведениях
писателейорловцев.
Тема 9.3.
Крестьянская
реформа в
Орловской
губернии. Ход
и результаты.

Рост массовых крестьянских волнений в первой половине XIX века.
Картофельные бунты. Нарастание социальной напряженности, вызванное
эпидемиями холеры и неурожаем в конце 40-х гг. Характер крестьянского
движения в губернии накануне отмены крепостного права.
Общественная жизнь. Декабристы-орловцы. Орловцы-участники волнений в
Семеновском полку в 1820 г. Волнения кирасир в Орле в 1823 г. З.Г. и А.Г.
Чернышевы. А.А.Плещеев. Члены Северного общества Ф.Ф.Вадковский,
С.И.Кривцов. Члены Общества соединенных славян В.Н.Соловьев и А.И.Тютчев.
Члены Южного общества И.Ф.Юрасов, А.И.Черкасов. Декабристы
М.А.Бодиско, Н.А.Чижов, С.М.Семенов.
Общественно-политическое движение в 30-50-е годы в губернии. Деятельность
Ф.Н.Глинки. Кружок А.В.Марковича. Отражение орловской действительности
в творчестве писателей родного края. Т.Н.Грановский и Н.Г.Устрялов.
Культура края первой половины XIX века. Орловская гражданская мужская
гимназия. Уездные училища. Приходские школы. Открытие Орловского Бахтина
кадетского корпуса. М.П.Бахтин. Развитие женского образования.
Деятельность частной типографии И.Я.Сытина. Зарождение в губернии
периодической печати. Журнал «Друг россиян» Ф.Ф.Орля-Омшенца. «Орловские
губернские ведомости». Открытие в Орле публичной библиотеки.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составьте биографию одного из декабристов-орловцев.
2. Сделайте сообщение о подвигах генерала А.П. Ермолова в Отечественной
войне 1812 года.
Содержание учебного материала
Население губернии и его численность. Город Орел. Уездные города.
Крестьянская реформа 1861 года в Орловском крае. Крестьянские волнения в
период подготовки реформы. Деятельность Орловского губернского комитета
по улучшению быта помещичьих крестьян.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Сделайте сообщения на тему:
1. Начало писательской деятельности И.С.Тургенева, Ф.И.Тютчева или
А.А.Фета.
2..В.А.Жуковский на Орловщине.
3. А.С. Пушкин в Орле.
4. Орловские музыканты и композиторы. Н.А.Мельгунов. М.А.Стахович.
А.П.Есаулов.
5. М.И.Глинка и Орловский край.
Содержание учебного материала. И.С. Тургенев и его «Записки охотника»,
«Дворянское гнездо», «Рудин». Орловский период в жизни и творчестве Н.С.
Лескова. Леонид Андреев и И.А. Бунин об Орле и губернии.
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Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Объявление манифеста 19 февраля 1861 г. в Орловской губернии. Основные
условия отмены крепостного права в Орловской губернии. Реакция орловского
крестьянства на отмену крепостного права.
Развитие сельского хозяйства во второй половине XIX в. Элементы
капиталистической агрокультуры в сельском хозяйстве. Деятельность
Шатиловской селекционной станции. Дворянское поместье в пореформенный
период. Создание крупных помещичьих латифундий на капиталистической
основе. «Великое оскудение» орловского дворянства. Дифференциация
крестьянства. Начало формирования сельской буржуазии. Факторы,
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тормозящие капиталистическое развитие (малоземелье, отработки, выкупные
платежи).
Влияние реформы 1861 г. на состояние промышленности губернии. Развитие
тяжелой промышленности в Брянском уезде. Мальцевское торговопромышленное товарищество. Акционерное общество Брянских заводов.
Создание в Орле предприятий сельскохозяйственного машиностроения.
Особенности промышленного переворота в губернии. Формирование
пролетариата в Орловской губернии.
Культура Орловского края во второй половине ХIХ века. Развитие системы
просвещения. Открытие новых учебных заведений. Начальные народные и
реальные училища. Церковноприходские и воскресные школы. Орловская
духовная семинария и ее выпускники. Женское образование в губернии.
Учреждение в Орле Александрийского института благородных девиц,
Николаевской женской гимназии и женского епархиального училища.
Уроженцы Орловской губернии – известные ученые и литераторы.
А.Н.Апухтин. А.И.Бабухин. В.А.Басов. Е.В.Быханов. А.М. и В.М.Жемчужниковы.
А.П.Киселев. К.Д.Краевич. Н.С.Лесков. Марко Вовчок. Д.И.Писарев. Орловская
ученая архивная комиссия. Открытие губернского музея. Музыкальная жизнь на
Орловщине. Композитор В.С.Калинников. В.Ф.Генчель. Орловское отделение
Русского музыкального общества. Орловский драматический театр.
П.М.Медведев.
Г.Н.Федотова.
Земляки-живописцы.
Г.Г.
Мясоедов.
Художественные выставки. Передвижники в Орле. Начало деятельности
Общества любителей изящных искусств.
Практическое занятие. Образовательные учреждения Орловской губернии в
пореформенный период.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Прочитайте первый том книги Е.Н.Ашихминой «В этом странном городе…».
2. Подготовьте по материалам книги сообщение «Повседневная жизнь жителей
города Орла во второй половине века».
3. Посетите Дом-музей Н. С. Лескова. Составьте устное описание усадьбы
мелкопоместного орловского дворянина.
4. Составьте историческое описание по картине Г.-К.-Ю. Цапфа «Вид города
Орла».

Тема 9.4.
Развитие
самоуправлени
я. Земства и их
роль в
развитии
здравоохранен
ия и
просвещения.

Тема 10.1
Начало ХХ
века.
Социально-

Содержание учебного материала. Деятельность земства в Орловской губернии.
Их роль в развитии здравоохранения и просвещения. Создание сети больниц и
акушерских пунктов; снабжение их лекарствами, обеспечение медперсоналом.
Организация школьного дела. Снабжение учебниками.
Общественное движение в губернии в пореформенный период. Народничество в
Орловской губернии. Возникновение революционных кружков. Н.С.Русанов.
П.Г.Заинчневский и его деятельность. Чайковцы. А.К.Маликов. Участие
уроженцев губернии в «хождении в народ». Орловцы-народовольцы. Д.М. и
Н.М.Рогачевы. Сестры Е.Н. и М.Н. Оловенниковы. Е.Д.Сергеева. Организация
«Социально-революционная партия Народное право» в Орле. М.А.Натансон и
Н.С.Тютчев. Участие орловских народников в деятельности земских органов.
И.П.Белоконский, В.Оболенский. Распространение марксизма. Образование в
Орле социал-демократического кружка В.К.Родзевича-Белевича. Братья
Дубровинские. В.А.Русанов. Бежицкий «Союз сознательных рабочих».
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Составьте план литературной экскурсии по материалам статей Е.Н.
Ашихминой «Орел второй половины XIX века» (За страницами учебника
географии Орловской области. Краткие краеведческие очерки. М., 2004. С. 218 –
226) и «Еще юны и Бунин и Андреев…» (В кн. «И прошлого мы слышим голоса.
Орел, 2008).
2. Подготовьте презентацию «Наш земляк – художник Г.Г. Мясоедов».
Содержание учебного материала
Социально-экономическое Орловской губернии на рубеже XIX – XX вв. Развитие
инфраструктуры губернии. Железнодорожное строительство на территории
края во второй половине XIX в. и его значение. С.С.Поляков и П.И.Губонин.
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экономическое
развитие
губернии.
Столыпинская
реформа.

Тема 10.2
Орловская
губерния в
революционных
событиях 1917
г. Установление
Советской
власти в
Орловском
крае.

Создание телеграфной и телефонной связи. Открытие трамвайного движения.
Закат речной хлебной торговли.Сельское хозяйство, рост капиталистических
элементов в деревне. Кризис 1900 – 1903 гг. и его последствия для развития
края. Новый промышленный подъем. Акционерное общество Брянских заводов в
начале XX века. Развитие торговли.
Стачечная борьба и деятельность орловских социал-демократов накануне
первой русской революции. «Искра» в Орле. Орловский комитет РСДРП.
Н.А.Семашко. О.А. Квиткин-Петров. В.С.Шмидт.
Революция 1905-1907 гг. в Орловском крае. Вооруженные выступления рабочих
Брянского уезда в декабре 1905 г. Крестьянское движение.
Российские политические партии и организации в губернии в начале XX века.
Выборы в Государственную Думу. Общественно-политическая деятельность
депутатов I-IV Государственных дум от Орловской губернии.
Столыпинская
аграрная реформа
в
Орловском
крае.
Губернская
Землеустроительная комиссия. Ускорение процесса разрушения общины.
Отрубные и хуторские хозяйства. Переселение орловских крестьян в
Акмолинскую, Енисейскую, Тобольскую и Иркутскую губернии (1906 – 1914 гг.)
Просвещение и здравоохранение в начале XX века. Ф.Крюков. Библиотеки. им.
Тургенева и им. А.С.Пушкина в Орле. Открытие первого кинотеатра. Участие
земств, городских дум и сельских обществ в финансировании учреждений
культуры и образования. Создание Орловского церковного историкоархеологического общества. Благотворительные организации.
Видные ученые Орловщины. Д.И.Азбукин. С.Н.Булгаков. П.И.Дьяконов.
С.К.Живописцев. В.А.Русанов. В.Н.Хитрово. П.К.Штернберг. Театр.
Орловщина в годы первой мировой войны. Призыв в армию. Орловцы на фронтах
первой мировой войны. Орловский городской военно-промышленный комитет.
М.М.Хрущев. Нарастание экономического кризиса. Рост забастовочного
движения.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
4. Подготовьте план-конспект статьи В. Еремина "...С искренней
любознательностью и с полным усердием" (Орловские страницы биографии П.
А. Столыпина) ( Краеведческие записки. Выпуск второй. Орел, 1998).
5. Подготовьте презентацию книги В.А. Друцкого-Соколинского «Да
благословенна память. Записки русского дворянина (1880-1914 гг.)» (Орел,
1996).
6. Составьте кроссворд «Орловский край в начале 20 века».
Содержание учебного материала. Наш край в период Февральской революции.
Создание Исполкома Орловского Совета рабочих депутатов. Н.В.Андреев.
М.А.Калинин. Профсоюзное движение. Восстание солдат Елецкого гарнизона.
Выступления крестьян. Стихийные захваты помещичьих земель.
Первый губернский съезд крестьянских депутатов. Большевики и меньшевики в
Советах. Создание местных органов власти Временного правительства.
Губернский комиссар Временного правительства С.Н.Маслов.
Положение в Орловской губернии накануне октября 1917 года. Переход
профсоюзов губернии в руки большевиков и поддержка их воинскими частями,
расквартированными в Орловской губернии. Объявление Временным
правительством города Орла на военном положении. Вооруженное восстание в
Петрограде. Перевыборы Орловского Совета рабочих и солдатских депутатов.
М.А.Переславский. Установление Советской власти в уездах губернии.
Восстание в Ливнах. И.Д.Селитренников. Вооруженное выступление в
Малоархангельске. Роль военно-революционных комитетов. Мирный переход
власти к большевикам в других уездах губернии. Первый губернский съезд
Советов. Создание губернского Совета Народных Комиссаров во главе с
М.Н.Буровым.
Создание органов Советской власти в Орловской губернии. Б.М.Волин.
Формирование регулярных частей Красной Армии. Национализация
промышленных предприятий. Установление рабочего контроля на производстве.
Введение 8-часового рабочего дня. Декрет о земле и его реализация в Орловском
крае. Политика большевиков в деревне. Деятельность комитетов бедноты.
Продразверстка.
Продовольственные
отряды.
Реквизиции
хлеба.
Заложничество.
Сопротивление
Советской
власти
на
местах.
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Контрреволюционное выступление в Орловском гарнизоне, крестьянский мятеж
в Ливнах (1918 г.), выступления в Больше-Бобровской и Веретенниковской
волостях Дмитровского уезда (1919 г.), Глодневский мятеж в Дмитровском
уезде (1921 г.) и их подавление.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 10.3.
Гражданская
война на
территории
Орловского
края. НЭП на
Орловщине.
Образование
Орловской
области.

Содержание учебного материала. Орловщина в годы гражданской войны.
Формирование частей Красной армии. Бронепоезд № 1 «Брянского Совдепа».
Отправка Орловского и Мценского полков на Восточный фронт.
Интернациональные части. Ф.Г..Ионелейт. Франц Мондре. Поход А.И.Деникина
на Москву. Объявление Орловской губернии на военном положении (август 1919
г.). Формирование в Орле коммунистического отряда под командованием
М.Г.Медведева. Образование Орловского комсомола (сентябрь 1919 г.). Военные
действия на территории Орловщины. Бои на реке Цон у деревни Знаменка.
Гибель отряда М.Г.Медведева. Захват Орла белогвардейскими частями под
командованием генерала Н.В.Скоблина. Оккупация части губернии деникинцами.
Наступление войск Красной армии под Орлом и Кромами. Латышская бригада,
эстонский полк, бригада красных казаков. В.М.Примаков. Г.К.Орджоникидзе.
Освобождение Орла, Новосиля, Ельца, Дмитровска, Севска, Ливен от
деникинцев (октябрь-ноябрь 1919 г.).
Политика военного коммунизма на Орловщине. Ее особенности и результаты.
Деятельность ревкомов. Ущерб, нанесенный войной хозяйству края.
Открытие музея им. И.С.Тургенева. Открытие пролетарских университетов.
Н.И.Конрад. М.Д.Залесский. С.К.Живописцев и судьба оспенной лаборатории.
Развитие народного просвещения. Пролетарские университеты в губернии.
Открытие школ, библиотек, Домов культуры. Политика Советской власти в
отношении церкви. НЭП на Орловщине. Переход от продразверстки к
продналогу. Восстановление экономики губернии. Орловский «Кооперативсоюз».
. Строительство новых промышленных предприятий. Ливенский завод
противопожарного оборудования. Помощь населения Орловской губернии
голодающим Поволжья. Шатиловская опытная станция. Преобразование
Орловской губернии в Орловский и Елецкий округа ЦЧО. (1928 г.)
Контрольные работы
1. Составьте краткую биографию по теме «Орел и Орловская область в годы
революций и Гражданской войны»
2. Подготовьте презентацию на тему «Гражданская война на территории
Орловской губернии»
3. Нанесите на контурную карту основные события Гражданской войны на
территории Орловской области.

Тема 11.
Великая
Отечественная
война.Орловцы
на фронтах
войны и в тылу.
Восстановление
народного
хозяйства.

Содержание учебного материала
Наш край в годы первых пятилеток. Особенности индустриализации в нашем
крае. Электрификация Орловщины. Социалистическое соревнование, его формы
и роль. Производственные совещания. Ударные бригады. Стахановское
движение на Орловщине. А.Г.Стаханов. Ударные стройки на территории
Орловского округа. Итоги первых пятилеток.
Сплошная коллективизация. Шефское движение рабочих. Создание МТС.
Политика раскулачивания. Насильственные меры по отношению к середняку.
Голод 1932 года. Деятельность политотделов МТС и совхозов. Судьба
единоличников. Участие Орловской области в ВСХВ. Последствия проведения
коллективизации на Орловщине.
Культурная революция. Ликвидация неграмотности. Рост сети школ,
библиотек, клубов, народных домов, изб-читален. Основание Орловского
пединститута Введение всеобщего начального образования. Орловское
танковое училище им. М.В.Фрунзе. Политические репрессии на Орловщине. Дело
«краеведов». Положение церкви в 20-30-е годы. Закрытие храмов. С.Н.Булгаков.
Образование Орловской области 27 сентября 1937 года. Образование
Орловского военного округа.
Орловская область накануне Великой Отечественной войны. Превращение
области в индустриально-аграрную. Объективные и субъективные трудности в
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развитии народного хозяйства. Движение женщин за овладение мужскими
профессиями.
Начало Великой Отечественной войны. Патриотический подъем населения.
Народное ополчение на Орловщине. Перевод народного хозяйства Орловской
области на военный лад. Мобилизационные мероприятия. Эвакуация
материальных ценностей. Наступление немецко-фашистских войск на Москву
осенью 1941 года. Военные действия под Мценском и Ливнами. Массовый
героизм советских воинов. Оккупация части Орловской области. Елецкая
операция. Освобождение восточных районов области. Елец – временный
административный центр края. А.П.Матвеев.
Оккупационный режим на территории области. Партизанское движение на
Орловщине. «Рельсовая война». Орловское подполье. Группы А.Н.КомароваЖореса, Владимира Сечкина, Николая Авицука. Подпольный госпиталь в
оккупированном Орле. Врачи В.А.Турбин, В.А.Смирнов, С.П.Протопопов,
Б.Н.Гусев, А.А.Беляев. Роль русской православной церкви в годы войны на
Орловщине.
Операция «Кутузов». Курская битва. Прорыв обороны фашистских войск у
деревни Вяжи Новосильского района. Освобождение Орла 5 августа 1943 года.
Полное освобождение территории области от немецко-фашистских
оккупантов. А.В.Горбатов. Л.Н.Гуртьев. И.Х.Баграмян. П.С.Рыбалко.
Французская эскадрилья «Нормандия». Орловцы – герои Советского Союза.
Начало восстановления экономики Орловского края в условиях военного времени.
Братская помощь трудящихся других областей и республик Советского Союза.
Сбор средств на танковую колонну «Орловский партизан».
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовьте доклад «Наш край в годы первых пятилеток».
2. Посетите Областной краеведческий музей. Подготовьте устную экскурсию
«Орловская область в годы Великой Отечественной войны».
3. Выполните презентацию «Орловское подполье и партизанское движение в
годы ВОВ».
4. Посетите Музей-диораму "Орловская наступательная операция" и
подготовьте устный рассказ «Мужество советских солдат в битве за Орел».
5. Найдите в Интернете информацию и подготовьте сообщение на тему «Наш
земляк авиаконструктор Н.Н. Поликарпов».
Содержание учебного материала
Политика перестройки и концепция обновления советского общества на основе
ускорения социально-экономического развития страны. Попытка ее реализации в
условиях Орловской области. Реформы второй половины 80-х гг. в социальноэкономической и политической сферах, их непоследовательность. «Орловское
ускорение». Движение «Выбираю деревню на жительство». Программа «100».
Реформа общеобразовательной и профессиональной школы и ее результаты.
Укрепление связи школы и производства.
Гласность как важнейшее достижение периода перестройки и ее проявление на
Орловщине. Возникновение общественных движений и политических партий.
Съезды народных депутатов и участие в их работе депутатов от Орловской
Тема 14.
области. Августовские события 1991 г. Октябрьские события 1993 г.
Орловская
область в конце Орловская область в условиях либерализации цен и перехода к рыночным
отношениям. Проблема взаимоотношений между центром, и регионами.
XX – начале
Проведение
в
области
приватизации.
Спад
промышленного
и
XXI вв.
сельскохозяйственного производства. Инфляция. Темпы и результаты
экономических реформ.
Современный опыт Орловской области в развитии аграрного сектора. Арендные
подряды и фермерство. Воссоздание рекреационных зон. Орловское Полесье.
Развитие науки, образования и культуры в Орловской области на рубеже XX –
XXI вв. Развитие культуры в Орловском крае и ее особенности.
Социально-экономическое и культурное развитие Орловской области в XXI веке:
проблемы и перспективы.
Контрольные работы
Зачет
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Всего:
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2

2
2

2
−
78/39

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.
Оборудование учебного кабинета:
− рабочие места − по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− рабочая доска;
− наглядные пособия: карты, глобус
− Справочные учебные пособия кабинета (Учебники, историческая литература
по отдельным темам, краеведческая литература).
− Дидактические средства обучения:
- методические разработки уроков и мероприятий;
- комплекты тестов, контрольных и проверочных работ;
- визуальный краеведческий материал (стенды с фотоматериалами)
Технические средства обучения:
− телевизор
− учебные материалы на электронных носителях (DVD-диски)
- Ключевский Василий Осипович. Полное собрание сочинений
- Лависс и Рамбо. История XIX века
- История военного искусства
- Географические карты мира
- Российская империя. 2 DVD
- История России. 1961-2003. 3 DVD
- К 452 – годовщине Судбищенской битвы». К 625 – летию Куликовской
битвы».
- Русский музей. Живопись.
- Большой биографический словарь. 3 DVD
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
Для студентов
Павленко Н., Андреев И., Ляшенко Л. История России с древнейших времен до
конца XIX в.М., 2014.
Загладин Н., Петров Ю. История. Конец XIX – начало XX в. М., 2017.
Ашихмина Е.Н. В этом странном городе… Т. I. Орел, в котором рос Лесков. Орел,
2016.
Ашихмина Е.Н. В этом странном городе… Т. II. Ранние годы. Гимназия. Орел,
2016.
Ашихмина Е.Н. В этом странном городе… Т. III. На службе. Родом из Орла: герои
и сюжеты. Орел, 2016.
Ашихмина Е.Н. Историческая топонимика Орловской области. Орел, 2014.
Ашихмина Е.Н. Орловские истории. Архивно-краеведческие записки. Орел, 2011.
Ашихмина Е.Н. Орел. Жития и жители. Архивно-краеведеческие записки. Орел,
2018.
История Орловского края. Часть I. С древнейших времен до конца XIX века. Орел,
2004.
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Левандовский А.А. История России. XVIII-XIX века. 10 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2012.
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. ХХ - начало
XXI века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. –
М.: Просвещение, 2012.
Неделин В.М. Древние города земли Орловской. XII-XVIII века. История.
Архитектура. Жизнь и быт. Орел, 2013.
Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История России с древнейших времен
до конца XIX века: 10 класс: Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных
учреждений / Под ред. Киселева А.Ф. , Павленко Н.И. – М.: Дрофа, 2012.
Писцовые книги юго-западного порубежья. М., 2013
Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII века: учебник
для 10 класса общеобразовательных учреждений. М., 2012.
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. М., 2015.
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времѐн до конца XIX века:
учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М., 2014
Для преподавателей
Ашихмина Е.Н. Болхов: очарование старины. Орел, 2011
Ашихмина Е.Н. Быт жителей города Орла в середине XIX века: по страницам
периодической печати // Седьмые Денисьевские чтения. Материалы межрегиональной
научно-практической конференции по проблемам истории, теории и практики
библиотечного дела, библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Орел, 2829 октября 2010 года. Орел, 2011. С. 158-167.
Ашихмина Е.Н. Историческая топонимика Орловской области. Орел, 2014.
Ашихмина Е.Н. Краеведы Орловской губернии Н.П. Барышников, С.А. Блохин и
А.К. Юрасовский // История: факты и символы. Выпуск № 4 (3). Елец. 2015. С. 7-17.
Ашихмина Е.Н. Культура и быт Орловской губернии второй половины XIX века. //
Рюрик. Исторические статьи и публикации. Орел, 2010. С. 97 – 104.
Ашихмина Е.Н. Н.С. Лесков в Орле. Монография. Орел, 2010.
Ашихмина Е.Н. Общие принципы формирования топонимики в Орловском крае //
Ученые записки Орловского государственного университета. Научный журнал. Вып. № 3
(66). Орел, 2015. С. 14-28.
Ашихмина Е.Н. Орловская губерния в войне 1812 года: события и люди // Орел –
город воинской славы. Материалы научно-практической конференции 18 октября 2012
года. Орел, 2013. С. 10-27.
Ашихмина Е.Н. Орловские истории. Архивно-краеведческие записки. Орел, 2011
Ашихмина Е.Н. Топонимика Северного района г. Орла // Музейные чтения. Из
истории земель, на которых расположены современный Северный и граничащий с ним
Орловский районы. Сборник. Орел. 2013. С. 7-22.
Ашихмина Е.Н. Миссия Иоанна Кукши: ценою жизни // Креститель Центральной
России. Орел, 2013. С. 13-18. (0,4 п. л.).
Ашихмина Е.Н. Орловская губерния в войне 1812 года: события и люди // Орел –
город воинской славы. Материалы научно-практической конференции 18 октября 2012
года. Орел, 2013. С. 10-27.
Ашихмина Е.Н. Битва на Царевом броде // Орловский военный вестник. Орел,
2013. № 11. С. 111-117.
Ашихмина Е.Н. Орловцы – участники Аустерлицкого сражения //Орловский
военный вестник. Орел, 2013. № 12. С. 12-14.
Ашихмина Е.Н. Орловские друзья Лермонтова// Орловский военный вестник. 2014.
№ 10. С. 21-26.
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Ашихмина Е.Н. «Не изменял ни присяге, ни идеалу» // Орловский военный
вестник. 2015. № 7. С. 79-86.
Ашихмина Е.Н. На бурлачной тропе // Орловская городская газета. 2015. 14
августа.
Ашихмина Е.Н. Общие принципы формирования топонимики в Орловском крае //
Ученые записки Орловского государственного университета. Научный журнал. Вып. № 3
(66). Орел, 2015. С. 14-28.
Ашихмина Е.Н. Свидетельства жителей Орловской области о годах войны
//Великая Отечественная война в исторической памяти народа. Материалы Восьмой
научно-практической конференции 5 ноября 2015 г. Орел, 2016. С. 178-196.
Ашихмина Е.Н. Освобождавший Орел // Орловская городская газета. 2016. 21
июля.
Ашихмина Е.Н. Владения предков И.С. Тургенева как источник исследования
биографии и творчества писателя // И.С. Тургенев. Новые исследования и материалы.
Вып. IV. К 200-летию И.С. Тургенева (1818–2018). М.; СПб., 2016. С. 3–18.
У Ашихмина Е.Н. Усадебные сады Орловской губернии //Изучение и сохранение
усадебных садово-парковых ансамблей Орловской области. Материалы Всероссийской
научно-практической конференции. Сборник. Орел, 2017. С. 14-25.
Ашихмина Е.Н. Гостиница у «Борисоглебского соборца» // Орловский вестник.
2017. 1 марта.
Ашихмина Е.Н. Иоанн Булгаков – дед писателя //Михаил Булгаков в потоке
Российской истории XX-XX века. Материалы Седьмых Международных научных чтений,
приуроченных ко дню ангела писателя (Москва, ноябрь 2016). М., 2017. С. 23-30.
История России XVIII-XIX вв. / Под редакцией Л.В. Милова. М., 2010.
История России с древнейших времен до 1861 года / Под редакцией Н.И.
Павленко). – М.: 2014.
История России с древнейших времен до конца XVIII века / Под редакцией Л.А.
Милова. М., 2010.
История России с древнейших времен до начала ХХI века. Учебник для вузов /
А.Н. Сахаров, Л.Е.Морозова, М.А.Рахматуллин и др. Под ред. А.Н.Сахарова. М.: АСТ,
2011.
История России с древнейших времен до наших дней: в 2-х т. Учебник /
А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова. М.: Проспект, 2012.
Коршунов Ю. Нити прошлого ведут в Орел. СПб., 2015
Кром М.М. Между Русью и Литвой. М., 2010
Легенды Орловского края / Сост. С.В.Рыбаков. Орел, 2013
Майоров А.А. Восставшие за правду. Орловская земля в начале XVII века. Орѐл,
2013
Майоров А.А. История орловская. Славянская история с древних времен до конца
XVII века. Орел, 2013
Новейшая история России. Учебник / А.Н.Боханов, А.Н.Сахаров, В.А.Шестаков;
под ред. А.Н.Сахарова. М.: Проспект, 2011.
Орловский музей изобразительных искусств. Орѐл, 2015.
Рыжкин Г.В. История ливенского края: (историко-краеведч. очерк). Ч. 1-2. Орел,
2012.
Саран А.Ю. Большая Орловщина: История административных границ (1566-2012):
Монография. Орел, 2013
Саран А.Ю. Орловские деревни. Реконструкция исторического состава. 1566-2014
гг. Т. 1-4. Орел, 2015
Ставцева А.М. Архитектура города Орла конца XVIII – начала XX веков. Орел,
2015.
Сычев Н.В. Новосильско-Одоевское княжество. Тула, 2012
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Туманов С.В. На Курских улицах Орла. Орел, 2014
Шеков А.В. Верховские княжества. Середина XIII – середина XVI в. М., 2012
Дополнительные источники:
Административно-территориальное деление Орловской области 1928-2011 гг. В 2
т. Орѐл, 2014
Александров И. География Орловской области. Тула, 1972
Андреева Л. Их именами названы улицы Орла. Орел. 1981.
Ашихмина Е.Н. Еще юны и Бунин и Андреев… – Орловский вестник. 2004. 22
июля (№ 30), 29 июля (№ 31), 12 августа (№ 33), 19 августа (№ 34
Ашихмина Е.Н. Здесь встречались Тургенев и Фет. – Литературное краеведение и
проблемы развития туризма в Орловском регионе. Материалы научно-практической
конференции. Орел, 2003. С. 51 - 54
Ашихмина Е.Н. Культура и быт Орловской губернии во второй половине XIX века.
– Рюрик. Исторические статьи и публикации. 2003. С. 20 - 29
Ашихмина Е.Н. Облик Орла сталинского времени. – Сборник статей молодых
ученых (приложение к журналу «Рюрик»). Орел, 2004, с. 98-107
Ашихмина Е.Н. Орел в первой половине XIX века. – За страницами учебника
географии Орловской области. Краткие краеведческие очерки. М.: Изд-во МГУ, 2004. С.
210 - 218
Ашихмина Е.Н. Орел второй половины XIX века. – За страницами учебника
географии Орловской области. Краткие краеведческие очерки. М.: Изд-во МГУ, 2004. С.
218 - 226
Ашихмина Е.Н. По улицам Орла вслед за Лесковым (опыт реконструкции прогулок
будущего писателя). – Патриотическое воспитание специалиста отрасли культуры: теория,
методика, практика. Сборник статей. М., 2004, с. 38 – 46
Ашихмина Е.Н. Пушкин в Орле. – Орловский вестник, 1999, № 14.
Ашихмина Е.Н. Судбищенская битва: 450 лет. – Орловский вестник. 2005. 1 июня
(№ 10), 8 июня (№ 11)
Ашихмина Е.Н. Эволюция провинциального быта Орловского края глазами
писателей-земляков. XIX – начало XX века. – «Творчество писателей-орловцев в истории
мировой литературы. Материалы международной научной конференции, посвященной
100-летию со дня рождения К.Д.Муратовой. 21 – 25 сентября 2004 года. Орел, 2004. С.
185 – 193
Ашихмина Е.Н. Орловский бой: 390 лет. – Орловский вестник. 2005. 28 сентября.
№ 28
Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 19171918 гг. Сборник документов. Орел. 1957.
Века над Окой. Орел, 1998.
Венедиктов А. Болховские куранты. Тула. 1982.
Воробьева В.Я., Емельянов И.Н., Кострица А.Ф. Край наш Орловский. Часть П.
Тула, 1976
Документы по истории Орловской области 1938 - 1945 гг. Пособие для учителей
истории. Орел, 1991
Документы по истории Орловской области 1946 - 1960 гг. Пособие для учителей
истории. Орел, 1991
Дорогами славных побед. Орел. 1963.
Егоров Б.А., Еремин В.П. Весь город Орел. Справочник. Орел, 1993
Емельянов В.Г. Улицы города Орла. История названий. Справочник. Тула, 1986
Захарик Е. Болхов. Орел. 1960.
Их родина – Орловский край. Орел. 1962.
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Ковалев Ф. Ливны. Тула, 1991
Кострица А. Ф. Край наш Орловский. Ч. I. Тула. 1986.
Краснощекова С.Д., Булатников О.Н. По дорогам минувших столетий (историкокраеведческий очерк Ливенского района). Ливны, 1995
Кречетов П.И. Орѐл. Материалы для описания Орловской губернии. Издание П.
Александрова, Типо-литография В.П. Матвеева. Рига, 1903
Летопись города Орла. Тула, 1980
Лысенко В.Н. В охотугодиях Шаблыкинского края: Очерки, рассказы,
воспоминания. Орѐл, 2012
Мартынов М.М. Фронт в тылу. Тула, 1975
Музалев И. Дмитровск. Тула, 1973.
Мценску - 840 лет. Орел, 1987
Неделин В. Орел изначальный. XVI –XVIII века. История архитектуры. Жизнь и
быт. Орел, 2001
Орловская губерния в период иностранной военной интервенции и гражданской
войны (1918-1920 гг.). Сборник документов и материалов. Орел. 1963.
Орловская область в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).
Сборник документов и материалов. Орел, 1960.
Орловская область. Историко-экономический очерк. Тула. 1970.
Орловская область. Каталог памятников архитектуры. Отв. редактор В. И.
Плужников. М., 1985.
Орловские губернаторы. Орел, 1998
Очерки истории орловского края (С древнейших времен до победы Великой
Октябрьской социалистической революции). Орел. 1968.
Очерки истории Орловской Организации КПСС. Издание 2-е, испр. и доп. Тула,
1987
Писатели Орловского края. XX век. Пособие по региональной литературе. Орел,
1999
Подвиг ратный, подвиг трудовой. Тула, 1983
Пясецкий Г.М. Забытая история Орла. Орел, 1993
Пясецкий Г.М. Исторические очерки города Ливен и его уезда в политическом,
статистическом и церковном отношении. Орел, 1999
Разгром деникинцев под Орлом и Кромами осенью 1919 г. Орел. 1989.
Революционное движение в Орловской губернии в период первой русской
революции 1905—1907 годов. (Сборник документов и материалов). Орел, 1957.
Сизов П. Музыкальные были Орла. Тула, 1985.
Социалистический образ жизни населения Орловской области. Статистический
сборник. Орел, 1989
Тихий В.И. Экономическая и социальная география Орловской области. Учебное
пособие. Орел, 2000
Тропкин Н. Коммунисты Орловщины в партизанском движении (1941—1943 гг.) //
«Советские партизаны». Из истории партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны. М., 1963.
Федоров С. И. Очерки архитектуры Орла. Тула. 1992.
Хрестоматия по истории Орловского края. Вып. 1. С древнейших времен до
февраля 1917 г. Пособие для учителя. Тула, 1975.
Хрестоматия по истории Орловского края. Выпуски 1 и П. Орел, 1966
Чернов И. Орловские литературные места. Изд. 3-е, дополненное. Тула, 1970
Шалагинов П. Очерки истории Орловской областной организации ВЛКСМ.
Тула,1990
Шеламов В.Т. Кромы. Историко-краеведческий очерк. Орел. 1960.
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Интернет-ресурсы:
Учебники и справочная литература:
Большая советская энциклопедия – http://bse.sci-lib.com/
История России с древнейших времен − http://hiztory.ru/
Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь − http://be.sci-lib.com/
Энциклопедия
«Великая
Отечественная
война
1941-1945
годов» −
http://encyclopedia.mil.ru/
Энциклопедия. История войн − http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history.htm
Журналы и периодические издания:
Орловские носости −http://orel-news.ru/
Вечерний Орел − http://vechor.ru/
Орловская губерния. Общественно-политическая газета − http://орловскаягуберния.рф/
Вестник архивиста − http://www.vestarchive.ru/
Военное обозрение − http://topwar.ru/documentary/
История − http://his.1september.ru/index.php
История − http://mes.igh.ru/
История в подробностях − http://editionpress.ru/magazine.html
Наше наследие − http://www.nasledie-rus.ru/
Новый исторический вестник − http://www.nivestnik.ru/
Отечественные архивы − http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml
Преподавание истории в школе − http://pish.ru/
Родина − http://www.istrodina.com/
Российская история − http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/
Русская история − http://stolypin.rgia.su/
Славяноведение − http://www.inslav.ru/
Научные учреждения и сайты:
Администрация города Орла. Официальный сайт − http://www.orel-adm.ru/
Город Орел. Городской портал − http://www.gorod-orel.ru/index.php
Государственный архив Орловской области − http://www.gosarchiv-orel.ru/index.php
Орел знакомый и незнакомый − http://www.orel-story.ru/forum/index.php
Орел-регион. Информационный портал − http://орел-регион.рф/index.php
Орловское информбюро − http://www.oryol.ru/
Портал Орловской области − http://orel-region.ru/index.php
Храмы России. Орловская область − http://www.temples.ru/tree.php?ID=43
Библиотеки:
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» –
http://www.window.edu.ru
Социально-гуманитарное и политическое образование (электронная библиотека) –
http://humanities.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения
ориентироваться
в
современной − оценка выступлений учащихся на
экономической,
политической
и семинарских занятиях;
культурной ситуации в России и мире;
− оценка выступлений учащихся в ходе
проведения комбинированного урока;
− индивидуальные и групповые задания по
работе с настенными картами, таблицами,
схемами, контурными картами;
− оценка умений учащихся в ходе проведения
контрольного
тестирования
и
тематических письменных контрольных
работ;
− оценка внеаудиторной самостоятельной
работы студента: докладов, письменных и
устных сообщений, рефератов и др.
− оценка внеаудиторной самостоятельной
работы студента: докладов, письменных и
устных сообщений, рефератов и др.
− оценка формы и содержания выступлений
обучающихся с докладами, рефератами и
сообщениями;
выявлять взаимосвязь отечественных, − оценка выступлений учащихся на
региональных,
мировых
социально- семинарских занятиях;
экономических,
политических
и − оценка выступлений учащихся в ходе
культурных проблем;
проведения комбинированного урока;
− индивидуальные и групповые задания по
работе с настенными картами, таблицами,
схемами, контурными картами;
− оценка умений учащихся в ходе проведения
контрольного
тестирования
и
тематических письменных контрольных
работ;
− оценка внеаудиторной самостоятельной
работы студента: докладов, письменных и
устных сообщений, рефератов и др.
− оценка внеаудиторной самостоятельной
работы студента: докладов, письменных и
устных сообщений, рефератов и др.
− оценка формы и содержания выступлений
обучающихся с докладами, рефератами и
сообщениями;
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Знания
основные
направления
развития − формализованное наблюдение;
ключевых регионов мира на рубеже XX и − фронтальный опрос;
XXI вв.;
−
оценка
и
анализ
высказываний
обучающихся при проведении беседы и
устного опроса;
−
оценка
и
анализ
высказываний
обучающихся
при
индивидуальном
и
групповом опросе в устной форме;
− оценка знаний учащихся в ходе проведения
контрольного
тестирования
и
тематических письменных контрольных
работ;
− контроль и взаимоконтроль при работе в
малых группах;
основные процессы (интеграционные, − формализованное наблюдение;
поликультурные, миграционные и иные) − фронтальный опрос;
политического и экономического развития −
оценка
и
анализ
высказываний
ведущих государств и регионов мира;
обучающихся при проведении беседы и
устного опроса;
−
оценка
и
анализ
высказываний
обучающихся
при
индивидуальном
и
групповом опросе в устной форме;
− оценка и анализ выступлений учащихся на
семинарских занятиях;
−
оценка
и
анализ
высказываний,
аргументов обучающихся при проведении
дискуссии;
− оценка знаний учащихся в ходе проведения
контрольного
тестирования
и
тематических письменных контрольных
работ;
− контроль и взаимоконтроль при работе в
малых группах;
− оценка внеаудиторной самостоятельной
работы студента: докладов, письменных и
устных сообщений, рефератов и др.
о роли науки, культуры и религии в − формализованное наблюдение;
сохранении и укреплении национальных и − фронтальный опрос;
государственных традиций;
−
оценка
и
анализ
высказываний
обучающихся при проведении беседы и
устного опроса;
−
оценка
и
анализ
высказываний
обучающихся
при
индивидуальном
и
групповом опросе в устной форме;
− оценка и анализ выступлений учащихся на
семинарских занятиях;
−
оценка
и
анализ
высказываний,
аргументов обучающихся при проведении
дискуссии;
− оценка знаний учащихся в ходе проведения
контрольного
тестирования
и
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тематических письменных контрольных
работ;
− контроль и взаимоконтроль при работе в
малых группах;
− оценка внеаудиторной самостоятельной
работы студента: докладов, письменных и
устных сообщений, рефератов и др.
содержание и назначение важнейших − формализованное наблюдение;
правовых и законодательных актов − оценка выступлений учащихся в ходе
мирового и регионального значения.
проведения комбинированного урока;
− оценка и анализ выступлений учащихся на
семинарских занятиях;
− оценка внеаудиторной самостоятельной
работы студента: докладов, письменных и
устных сообщений, рефератов и др.
− оценка знаний учащихся в ходе проведения
контрольного
тестирования
и
тематических письменных контрольных
работ;

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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