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Рабочая программа ОУДД. 11 «История родного края»  разработана:  

 

1. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования и науки  РФ  

от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.  

2. на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История родного края», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).   

3.на основе Приказа Министерства образования и науки Российской федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413.   

4. в соответствии с примерной программой ФИРО учебной дисциплины «История родного 

края», предназначенной для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

 
Разработчик (автор): Кулешова Ирина Сергеевна – преподаватель истории родного края. 

 

Организация-разработчик Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум» (ГБПОУ МО 

«НФТ»). 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании  методического объединения  

преподавателей общеобразовательного цикла  ГБПОУ МО «НФТ». 

 

Протокол № ___ от «___» _________ 2017 г. 

 

Председатель методического объединения 

преподавателей  общеобразовательного цикла 

ГБПОУ МО «НФТ»                                                 _____________О.И. Смирнова 
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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОУДД. 11 «История родного 

края»  предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования по профессии 43.02.14 Гостиничное дело реализующих программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна обеспечить достижение обучающимися с общими заболеваниями 

результатов, установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки слабовидящими обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; 

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
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17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 
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2.ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Истории родного края»  

1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Истории 

родного края» предназначена для профессиональной подготовки. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180). Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО») (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2.Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена адаптированная  образовательная  программа  

подготовки квалифицированных  рабочих,  служащих  –  программа,  

адаптированная  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического  развития, 

индивидуальных возможностей и при  необходимости  обеспечивающая  

коррекцию  нарушений  развития  и социальную адаптацию указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Специальные 

условия для получения образования – условия обучения, воспитания  и  развития  

обучающихся  инвалидов  и обучающихся с общими заболеваниями ,  
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включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий  и  

дидактических  материалов,  специальных  технических  средств обучения  

коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление услуг  

ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую 

техническую  помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных 

коррекционных  занятий,  обеспечение  досуга  и  другие  условия,  без  которых 

невозможно или затруднено освоение образовательной программы инвалидами и 

обучающихся с общими заболеваниями. 

1.3.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Интегрированная учебная дисциплина «Истории родного края» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Гуманитарный цикл» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях в пределах освоения 

ОПОП для обучающихся из числа выпускников специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида (для детей с умственной отсталостью), учебная 

дисциплина «История родного края» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП профессиональной подготовки. 

Задачи преподавания «Истории Московской области» состоят в том, 

чтобы под руководством преподавателя: 

- ознакомить  обучающихся с основными событиями, тенденциями и 

особенностями развития края; 

- способствовать формированию у обучающихся научно-исторического 

мышления; 
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- развивать стремления, знать и приумножать культурные традиции своей малой 

родины как уникальной и органической части национальных и общечеловеческих 

ценностей; 

- усвоение основных событий отечественной истории, свершений выдающихся 

личностей,   олицетворяющих основные периоды истории России и Московской 

области; 

- развитие познавательных интересов; 

- формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с 

ограниченными возможностями здоровья к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация и социализация выпускника в общество. 

В виде самостоятельной работы обучающиеся делают сообщения по 

изучаемым темам. 

  

 

1.4.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы истории Московской области; 

-основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания истории 

Московской области; 

- особенности исторического развития Московской области; 

- культурные и национальные традиции Московской области. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен уметь: 

- выделять этапы и даты исторического развития Московской области; 

-воспринимать историю Московской области во взаимосвязях, в движении, в 

противоречиях; 

- отмечать национальное и культурное своеобразие Московской области; 

- использовать в речи исторические понятия, помогающие дать более точную и 

выразительную характеристику развития Московской области. 

- 1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с общими 

заболеваниями: 

- Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас интересуют 

лица с заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

- гипертоническая болезнь III стадии; 

- коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт миокарда, 

со значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением кровообращения III 

степени; 

- пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III степени; 

- хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

- хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной 
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недостаточности; 

- цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

- сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к коматозным 

состояниям; 

- злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

- Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

-  В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями внутренних 

органов: 

- организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-бытовых 

помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования этой категорией 

лиц; 

- индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их возможностей и 

особых образовательных потребностей; 

- условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, расширению их социального опыта; 

- создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности. 

 

1.6.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 39 часов, в том числе: обязательная
 аудиторная учебная нагрузка обучающегося 33 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 6 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 
 

подготовка сообщений, докладов 
 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История родного края» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Наша Родина- 

Россия. Наш край – 

Саратовская область. 

Содержание учебного материала: 2 1 

1.Место России в современном мире. 

2.Народы России. 

3.Соседи России. 

4.Наша малая Родина - Московская область.  

55.Природные ресурсы края. 

6. Богатства недр. 

7. Богатства рек и озёр. 

8. Охрана природы. 

Тема 2. Наш край в 

древности. 

Содержание учебного материала: 2 1 

1.Стоянки древних людей в регионе. 

2.Древние захоронения - курганы. 

3. Археологические находки. 

4.Савроматы и сарматы - наши предки. 

Практическое занятие: «Московская область в древности». Анализ исторических фактов 1 1 

Тема 3. «Наш край в IX 

– XV веках». 

Содержание учебного материала: 2 1 

1.Московской Поволжье во времена Золотой Орды. 

2. Увек - город Золотой Орды. Крупный центр ремесла и торговли. 

Практическое занятие: «Московская область в период средневековья (IV– ХШ вв.) и во 

времена Золотой орды». Анализ исторических фактов. 

1 1 

Тема 4. Наш край в 

XVI—XVII веках. 

Содержание учебного материала: 4 1 

1.Основание городов в Поволжье. 
2.Происхождение названия города. Возникновение крепостей. 

3.Основание г.Москвы. 

4.Заселение края. 

5.Московская область в годы восстания С.Т.Разина. 

Практическое занятие: 1. «Вхождение Нижнего Поволжья в состав России. 
2. Основание Саратова». Анализ исторических фактов 

1 1 
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Тема 5. Наш край в 

XVIII веке. 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Саратов при Петре I. ;2. Освоение Правобережья. 
3. Московская область в период пугачёвского бунта. 

4. Образование Московской губернии, ее образование. 

5. Немецкое переселение в Саратовские земли. 

6. Культура и быт народов Московской области в XVII-XVIII вв. 

7. Жизнь многонационального населения края. 

Практическое занятие: «Саратовское Поволжье в эпоху Петра I» 
. Анализ исторических источников. 

1 1 

Тема 6. Саратовская 

губерния в XIX веке. 

Культура Московской 

области в 

пореформенное время. 

Содержание учебного материала: 4 1 

3. Участие Саратовского губернии в Отечественной войне 1812 года. 

4. Дворянские усадьбы на территории края. 

5. Московская область и буржуазные реформы 60-70-х годов XIX в. 

6. Положение разных слоев населения края. 

7 . Н.Г.Чернышевский и Саратов. 

8. Народовольцы в Московской губернии. 

9. XIX век - развитие науки и культуры. 

10. Их имена носят улицы Саратова (Имя твоей улицы). 

Тема 7. Саратовская 

земля в XX веке. 

Выдающиеся люди 

Московской губернии. 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Московская область в начале XX века. Саратов - столица "Поволжья". 

2. Московская область в Русско-японской войне. 

3. Саратов и первая русская революция. 

4. Губернаторы Московской области. П.А.Столыпин. 

5. Московская область в годы Первой мировой войны. 

Практическое   занятие: «Край   на   рубеже   веков». Анализ   письменных

 исторических источников 

1 1 

Тема 8. Строительство 

социализма. 

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

1 
1. Установление Советской власти в Саратове и крае.; 2. Стройки первых пятилеток.3. Научное 

изучение Московской области.4. Города Московской области.5. Республика немцев Поволжья. 

Тема 9. Время суровых Содержание учебного материала: 2 1 
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испытаний. 1.Саратовская область в годы ВОвойны. 
2. Наши земляки - герои фронта и тыла. 

  

Практическое занятие: «Московская область в годы Великой Отечественной войны». Анализ 

письменных исторических источников. 

1 1 

Тема 10. Трудовой 

подвиг земляков. 

Содержание учебного материала: 3 1 

1.Восстановление хозяйства после войны. 
2. Саратов в 50-70-е годы XX века. 

3. Ю.А.Гагарин и Саратов. Космонавты и Московская область. 

Тема 11. Сегодняшний 

день Саратова. 

Символы Саратова. 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Экономика края на рубеже XX-XXI веков. 
2. Народы, проживающие на территории края.3. Церкви г.Саратова. 

4. Их имена в истории края. Культура края. 

 Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с источниками информации об истории родного края 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов, презентаций 

• Ударные комсомольские стройки в Московской области 
• Саратовская область в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов. 

• Труженики тыла 

• Герои-балаковцы 

• Экономическое развитие г. Балаково 

• Кем быть? Проблема выбора профессии в Московской области. 

• Роль искусства в Московской области. 

• Структура рынка товаров и услуг в Московской области. 

• Я и мои родственники. 

• Современные социальные проблемы в Московской области 

6 1 

 Всего: 39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного   кабинета 

«История родного края». 

3.2 Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. 

3.3 Наглядные пособия: творческие работы, конспекты лекций, список 

литературы по темам, мультимедиа - презентации, иллюстрации. 

3.4 Инструктивно-нормативная документация:   государственные  требования 

к содержанию и уровню подготовки обучающихся по дисциплине, постановления, 

приказы, инструкции, информационные письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, соответствующие профилю дисциплины; 

инструкции по охране труда и противопожарной безопасности; перечень 

информационного и материально-технического оснащения кабинета. 

3.5 Учебно-программная документация: примерная учебная программа, 

рабочая учебная программа, календарно-тематический план. 

3.6 Методические материалы: учебно-методические комплексы, 

контролирующие и обучающие программы, учебно-методические рекомендации 

для обучающихся по самостоятельной работе. 

3.7 Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное 

оборудование, видео-аудиовизуальные средства обучения. 

3.8 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

1. http://history64.ru/ 

2. http://sadservie.ru/history 

3. http://saratov416.narod.ru/business.html 

4. http://old-saratov.ru/foto.php?id=53 
5. http://do.gendocs.ru/docs/index-122151.html 

 

3.9 Основная литература: 

1. М.В. Булычев, А.В. Воронежцев, А.А. Гуменюк, В.П. Тотфалушин 

"История Московской области с древнейших времен до 1917 года" – Саратов: 

Региональное Приволжское издательство «Детская книга», 2009 г. 

2. Г.Г.Малинин. "Саратов. Очерк-путеводитель" - Саратов, 1980г. 

3. Московская область в Великой Отечественной войне. 1941-1945гг. 

Материалы XI краеведческих чтений. 2005г. 

http://history64.ru/
http://sadservie.ru/history
http://saratov416.narod.ru/business.html
http://old-saratov.ru/foto.php?id=53
http://do.gendocs.ru/docs/index-122151.html
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4. История Московской области: (С древнейших времен до 1917 года): 

Учебное пособие. Саратов. 2000. 

5. Максимов Е.К. "География Московской области". Учебное пособие, 

Саратов, 1997г. 

Дополнительная литература: 

1. Земля Саратовская. Книга для внеклассного чтения. Саратовское 

Приволжское кн. из-во, 1973г. 

2. "Недаром помнит вся Россия" к 190-летию Отечественной войны 1812 года. 

Саратов. Фотоальбом - сост. В.Колчин, 1984г. 

3. По залам Радищевского музея. Альбом. Саратов, Приволжское кн.  из-во, 

1985г. 

4. Энциклопедия Московской области. Саратов, Приволжское кн. из-во, 2011г. 

5. Семелов Н.Н., Семелов В.Н. "Лошади в старом Саратове". 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 

 
Экспертная оценка: 
-результатов  выполнения

 домашни

х заданий; 

-индивидуальных проектных заданий; 

-устных опросов; 

-итоговый зачет. 

 


