
 



Пояснительная записка 

Примерная программа по краеведению призвана изложить содержание нового 

учебного предмета – «Краеведение» и полнее раскрыть неиспользованные резервы, 

главным образом, в структуре содержания и организации обучения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, конкретизирует содержание блоков 

предмета, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения - отражает географические, биологические и исторические 

аспекты изучения Калужской  области и местности проживания с момента упоминания о 

Воротынске и других населенных пунктах Калужскойобласти и до наших дней. Примерная 

программа выполняет две основные функции:  

- информационно-методическая - позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, воспитании и развитии учащихся 

средствами данного учебного предмета; 

- организационно-планирующая - предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Содержание программы достаточно универсально, что предоставляет широкие 

возможности для создания индивидуализированных учебно-тематических планов. При 

этом учителя могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым, примерная программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса краеведения, формированию ключевых компетенций и УУД. 

 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела:  

а) пояснительная записка; 

б) основное содержание и рекомендуемая последовательность разделов с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса; 

в) открытый список рекомендуемой литературы, который будет пополняться входе 

работы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание предмета отражает комплексно-системный подход к родному краю как 

некоей целостности, представленной во всем многообразии составляющих ее процессов и 

явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования научного 

мировоззрения, целостной картины среды обитания, системы научно-обоснованных 

экологических и социокультурных взглядов, ценностного отношения учащихся к родному 

краю не только на эмоциональном, но и рациональном уровне. 

Реализация обозначенного подхода предполагает следование общим принципам: 



В общей направленности: 

 

- признание приоритета воспитательных задач краеведения, его нацеленности на 

формирование патриотов страны, края (региона), города, села, рачительных хозяев; 

- выделение этапов краеведческой подготовки школьников в соответствии с 

возрастом учащихся с определением конкретных образовательных и 

воспитательных задач этих этапов при соблюдении преемственности в подготовке 

учащихся от ступени к ступени, сохранении на всем протяжении изучения 

краеведения единства целей и принципов. 

 

В содержании: 

- изложение содержания с территориально-хронологических позиций; 

- понимание краеведения как курса, позволяющего учащимся увидеть край (регион) 

как сложный, многообразный, противоречивый, но целостный, единый мир. 

Следовательно, курс должен быть интегративным, вбирающим в себя географические, 

биологические, экологические, хозяйственно-экономические, социально-политические, 

правовые, конфессиональные, этнографические, лингвистические, исторические, 

культурологические компоненты. Однако, опираясь на содержание традиционных 

школьных предметов (на их национально-региональные компоненты), краеведение при 

этом не должно являться повтором сведений из этих предметов; 

- несводимость краеведения к содержанию ни одного другого школьного предмета 

(география, история и т.п.): имея свой объект изучения, выступая средством рассмотрения 

края (региона) как целостной системы, оно выходит на вопросы, которые не 

рассматривает ни один из других школьных предметов; 

- принципиальное различение содержания национально-регионального и 

краеведческого компонента для каждого конкретного населенного пункта; 

- пристальное внимание к субрегиональному материалу, к изучению истории и 

сегодняшней жизни своего района, поселка, улицы, дома, семьи, школы; 

- опора на принцип рассмотрения краеведческих вопросов через единство России и 

региона; 

- обращение к реалиям повседневной жизни калужан, решение воспитательных и 

образовательных задач курса с помощью содержания, актуального для учащихся, 

осуществление личностно-ориентированного подхода при определении сущности 

изучаемого предмета. 

В организации: 

- реализация важнейшей особенности краеведения как учебного предмета: 

возможность показа учащимся реального объекта изучения – своей семьи, школы; 

животного и растительного мира лесов, рек, полей , хозяйственных и культурных 

объектов, исторических памятников и т.п. 

придание особой роли наглядности в изучении предмета в аудиторных условиях, 

интенсивное использование аудио- и визуальных материалов, средств мультимедийных 

технологий; 



- вовлечение в практическую деятельность по изучению края (населенного пункта) 

через обучение учащихся работе с источниками и справочной литературой и 

ученические исследования, экскурсии и туристические походы. 

 

Цели. 

Главной целью краеведения является воспитание гражданина России, патриота 

малой родины, знающего и любящего свой край, поселок, семью (их традиции, памятники 

природы, истории и культуры) и желающего принять активное участие в развитии 

всего этого. 

Образовательные задачи:  

- формирование представлений о различных сторонах жизни  своей семьи, школы, 

своего населенного пункта и края , его населения;  

- ознакомление с историей и современной жизнью своей семьи, школы, своего 

населенного пункта, края; 

- развитие умения сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением 

отдельных деталей повседневного бытия конкретной местности; изучение проблем 

развития края (населенного пункта); 

Воспитательные задачи: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

- формирование толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

- укрепление семейных связей: 

заинтересованность содержанием предмета не только учащихся, но и их родителей; 

наличие богатых возможностей для большого количества учащихся изучения 

истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других 

родственников; 

изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, совместное 

чтение краеведческой литературы, семейные экскурсии, просмотр телематериалов и 

видеофильмов; 

общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, 

памятников истории и культуры; 

совместное решение задач, стоящих перед местными жителями (все это объективно 

работает на укрепление отношений между представителями разных поколений в семье); 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; позитивно-

сберегающего отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в 

ней; 

Развивающие задачи: 



-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 

- стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса 

учащихся к краеведению через тематические акции, детских библиотек, 

национально-культурных центров, вузов, конкурсы, олимпиады и другие 

специализированные акции; 

 

- адаптация к реальной действительности, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации; 

 

- ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и 

места работы;  

 

- формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни; видения своего места в решении местных проблем 

сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем; 

 

- стимулирование участия учащихся в повседневной реальной жизни своего 

населенного пункта, развитие установки на стремление внести личный вклад в 

совершенствование жизни своего края, реализацию культуротворческой 

инициативы. 

Учебный план отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Краеведение» основного общего образования из расчёта 1 час в неделю  

Предполагаемые результаты обучения 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 

культурологического, личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов: овладение учащимися способами интеллектуальной, в том 

числе учебной, и практической деятельности, ключевыми компетенциями и УУД, 

востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно ориентироваться в 

современном мире, значимыми для развития личности и ее социокультурной позиции. 

Это предполагает 

- систематизацию знаний о своей семье и ее корнях; 

- формирование бережного отношения к традициям своей семьи и своего народа, 

желания их сохранить и приумножить 

- освоение знаний об основных краеведческих понятиях; особенностях природы, 

населения, хозяйства, социальной и культурной жизни своего края; об окружающей среде, 

путях ее сохранения или улучшения и рационального использования; 

- использовать современные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных краеведческих данных; применять полученные знания для 

объяснения и оценки различных явлений и процессов; 

- стремление использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, в формировании личностной системы ценностей и 

ценностной ориентации. 

 



Содержание Курса  

7 класс (34 часа) 

Тема 1. Калужская земля в древности и средневековье (8 часов) 

Тема 2. Калуга в новое время (8 часов) 

Тема 3. Калуга в новейшей истории (13 часов) 

Тема 4. Историческое наследие Калуги (4 часа) 

Итоги (1 час) 

8 класс (34 часа) 

Тема 1. Калуга в веках (5 часов) 

Тема 2. Персоналии в истории Калуги (3 часа) 

Тема 3. Достопримечательности Калуги и области (8 часов) 

Тема 4. Природа Калужской области (9 часов) 

Тема 5. Экономика Калужской области (8 часов) 

Итоги (1 час) 
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