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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенство-

вании, организацию их свободного времени; обеспечивает их адаптацию к жизни 

в обществе, профессиональную ориентацию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Крае-

ведение» разработана для реализации углубленной подготовки школьников 8-10-

х классов в социально-экономической области и изучения основных историче-

ских этапов развития Калужской области. 

Задачей современной профессиональной образовательной организации яв-

ляется создание активной образовательной среды, в которой будет организована 

подготовка обучающихся к формированию и развитию у них активного творче-

ского мышления, осуществление профессиональной ориентации и практической 

подготовки. Материал программы позволяет формировать у обучающихся 

целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь родного края 

в его своеобразии. Объектом изучения являются основные ступени развития 

Калужского региона в целом. Важное значение в программе предается освеще-

нию знаменательных дат в Калуге, знакомству с великими деятелями нашего 

края, с искусством и культурой. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следую-

щих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование навыков, которые обеспечат слушате-

лям успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятель-

ности.  

Программа позволяет реализовать принципы системно-деятельностного 

подхода, который способствует развитию у обучающихся компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

формированию готовности обучающихся к активной учебно-познавательной 

деятельности, саморазвитию и непрерывному образованию. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (№ 273 от 29 декабря 2012 года); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 52831 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам.  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования регистрационный № 39 серия 



 

40Л01 №0001810 от 24.08.2017г. выдана Министерством образования и нау-

ки Калужской области бессрочно. 

 Устав образовательного учреждения 

 Локальный нормативные акты колледжа 

 

В ходе реализации представленной программы осуществляется всесторон-

нее изучение истории Калужского края, проводимое на научной основе. Объек-

том изучения являются социально-экономическое, политическое, историческое и 

культурное развитие области; природные, климатические условия. 

Курс краеведения всесторонне изучает малую территорию РФ, вследствие 

чего в курсе используются данные многих наук: геологии, географии, истории, 

этнографии, литературы и др.. Курс включает в себя изучение физико-

географического положения области, истории образования и развития областно-

го центра, особо охраняемых территорий края, истории и культуры Калужской 

земли до сегодняшнего дня включительно. 

С целью овладения соответствующими умениями обучающийся в ходе ос-

воения программы должен знать: 

 основные факты и явления региональной истории; 

 современные версии трактовки важнейших проблем, событий в исто-

рии Калужского края; 

 особенности экономического и культурного развития края; 

 основные события исторического развития края; 

 особенности и основные закономерности исторического развития 

края; 

 исторические факты и методы их интерпретации калужскими истори-

ками. 

уметь: 

 производить поиск исторической информации; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам края, формули-

ровать собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

 предоставлять результаты изучения материала по истории Калужского 

края; 

 определять основные этапы политического, экономического, социаль-

ного развития Калужского края; 

 определять место края в истории России; 

 обобщать и структурировать информацию; 

 характеризовать основные периоды в развитии исторических процес-

сов края; 

 соотносить единичные исторические факты с общими явлениями и 

процессами; 

 называть существенные черты минувших событий и явлений. 

Программа курса построена в соответствии с принципами: 

-  возрастной адекватности;  

-  необходимости и достаточности информации;  



 

- практической целесообразности; 

-  динамического развития и системности; 

-  вовлеченности школы и семьи в реализацию программы. 

Занятия проводятся в форме, бесед, дискуссий. Предполагается широкое 

использование технических средств обучения (ноутбук, мультимедийный 

проектор), наглядных пособий (таблиц, схем, фотографий и др.). 

 

2 Содержание программы «Краеведение» 

2.1 Тематический план программы 
 

№п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов 

(разделы, темы) 

Формы атте-

стации  

(контроля) 

Всего Теория  Практика 
Указать  

формы  

Тема 1. Раздел 1. Калужский край с древнейших времен до 17 века. 

1 Географическое положение, рельеф, 

почвы, климат; полезные ископае-

мые; водоемы области; раститель-

ный и животный мир. Памятники 

природы; национальный парк «Уг-

ра»; заповедник «Калужские засе-

ки»; особоохранямые территории 

Калужской области. 

1 Беседа  - Устный опрос 

2 Древнейшие поселения первобыт-

ных людей. Славяне-вятичи, их за-

нятия и общественный строй. Воз-

никновение и развитие феодализма 

в Калужском крае. Калужский край 

в период борьбы Руси с татаро-

монгольским нашествием в 13 веке. 

Борьба Москвы против литовских 

феодалов и Золотой Орды 

2 Лекция-

беседа 

- Устный опрос 

3 Возникновение Калуги. Бои на Оке 

и Угре. Падение монголо-

татарского ига. Присоединение ка-

лужских земель к Москве. На стра-

же юго-западной границы государ-

ства. 

2 Лекция-

беседа 

- Тестовое  

задание 

Тема 2. Калужский край 17 – 19 вв. 



 

4 Социально-экономическое развитие 

края в 17 веке. Калужский край в 

первой половине 18 века. Калуж-

ский край в третьей четверти 18 ве-

ка. Образование Калужской губер-

нии и развитие культуры. Калуж-

ская губерния в начале 19 века и в 

период Отечественной войны 1812 

года. Деятели науки и культуры в 

Калужской губернии в первой по-

ловине 19 века.  

1 Лекция-

беседа 

- Тестовое  

задание 

5 Положение крестьянства Калуж-

ской губернии перед отменой кре-

постного права. Проведение рефор-

мы 1861 года. Экономическое раз-

витие губернии во второй половине 

19 века. Рабочее движение во вто-

рой половине 19 века и начало рас-

пространения марксизма в Калуж-

ской губернии. Развитие культуры в 

губернии во второй половине 19 

века. 

1 Калужский 

край в 20 веке.  

 

 Тестовое  

задание 

Тема 3. Калужский край в 20 веке. 

6 Социально-экономическое развитие 

губернии. Рабочее и социал-

демократическое движение в губер-

нии.1905 год в губернии. Револю-

ционная борьба в губернии в 1906-

1907 годах. Калужская губерния в 

период столыпинской реакции 

(1907 – 1910 г.г.). Калужская губер-

ния в годы нового революционного 

подъема (1910 – 1914 г.г.)  

1 Лекция-

беседа 

- Творческая 

работа 

7 Калужская губерния в годы первой 

мировой войны. Февральская рево-

люция 1917 года в Калужской гу-

бернии. Калужская губерния в пе-

риод двоевластия. Образование гу-

бернской большевистской органи-

зации и ее борьба за осуществление 

решений VI съезда РСДРП (б). 

1 Лекция-

беседа 

- Устный опрос 

8 Установление власти Советов в гу-

бернии. Первые шаги советской 

власти на территории губернии. 

Трудящиеся губернии в борьбе про-

тив белогвардейцев и интервентов в 

начальный период гражданской 

войны. Участие калужан в разгроме 

армий Колчака, Деникина, белопо-

ляков Врангеля. 

1 Лекция-

беседа 

- Тестирование 



 

9 Восстановление народного хозяйст-

ва в губернии. Социалистическое 

строительство в губернии. В годы 

борьбы за победу социализма. 

Культурная революция. В борьбе за 

упрочение социалистического об-

щества в предвоенные годы. 

1 Лекция-

беседа 

- Тестирование 

10 Великая Отечественная война на 

территории губернии. Оборони-

тельные сражения осенью 1941г. 

Подвиг подольских курсантов. Ок-

купация Калуги и области. Парти-

занская война в тылу врага. Ратные 

подвиги калужан. Строительство 

развитого социалистического обще-

ства. Развитие науки и культуры.  

1 Лекция-

беседа 

- Творческая 

работа 

Тема 4. Калужский край в начале 21 века. 

11 Экономическое развитие, переход к 

рынку. Формирование местного са-

моуправления. Роль Калужской об-

ласти в жизни России. Духовная 

жизнь: литература, искусство и те-

атр. Калужское купечество. Народ-

ное искусство Калужского края. 

2 Лекция-

беседа 

- Творческая 

работа 

12 Современное экономическое разви-

тие Калужской области. История 

города; архитектура города, старый 

город; Обнинск. Первая в мире 

атомная электростанция. Становле-

ние Калуги как колыбели космонав-

тики. Калуга – космическая, К.Э. 

Циолковский и Калужский край. 

Достопримечательности и музеи 

города. 

2 Лекция-

беседа 

- Творческая 

работа 

Всего 16 час 

 

Рабочая программа составляет содержательную основу ДООП. В ра-

бочей программе сформулированы конечные результаты обучения в орга-

ничной связи с осваиваемыми знаниями, умениями. Рабочая программа ут-

верждены в установленном порядке.  

 

3.Формы аттестации и оценочные материалы. 

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, устного 

опроса и творческих работ. 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

4.1 Кадровое обеспечение. 

Квалификация педагогических работников образовательной организа-

ции отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификаци-

онных справочниках и профессиональных стандартах (при наличии). Педа-

гогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-



 

граммы, получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в ор-

ганизациях, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций.  

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Программа обеспечена учебно-методической документацией. Реали-

зация программы обеспечена доступом каждого слушателя к информацион-

ным и библиографическим ресурсам в сети Интернет.  

4.3. Материально-техническое обеспечение  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы слушателей, предусмотренных учеб-

ным планом и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Для реализации программы используются учебные кабинеты, специали-

зированные лаборатории, мастерские. 
 


