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г. Сызрань 



Рабочая программа по внеурочной деятельности «История Самарского края» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,концепцией духовно нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего образования, а также 

Примерной рабочей программой учебного курса «История Самарского края» (в двух 

частях) авторский коллектив: Козловская Галина Ефимовна, Репинецкий Александр 

Иванович, Захарченко Алексей Владимирович, Королев Аркадий Иванович, Ремезова 

Лариса Александровна. 

Курс «История Самарского края» в основной школе направлен на овладение 

обучающимися знаниями об основных этапах развития народов региона с древнейших 

времён и до наших дней. Содержание курса позволит школьникам увидеть свой родной 

край как сложный, многообразный, единый регион Среднее Поволжье. 

Программа внеурочной деятельности «История Самарского края» рассчитана на два года  

обучения (68ч) для обучающихся 6-7 классов. На реализацию курса отводится 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

Личностные результаты: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа и 

народов, живущих рядом; выработка умения толерантно относиться к людям иной 

национальной принадлежности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность по изучению истории родного края; 

• овладение обучающимися умениями самостоятельно работать с источниками 



краеведческой информации; сочетать панорамный взгляд на регион с выделением 

отдельных деталей повседневного бытия; 

• развитие у школьников познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, приобщение к решению местных проблем, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• развитие навыков сотрудничества с соучениками, коллективной работы, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 



2. Содержание учебного курса 

История Самарского края с древнейших времён до середины ХТХ века  

№п/п Содержание раздела Форма проведения Вид деятельности 

1 Введение  занятие-игра;  Планировать 

деятельность по изучению 

истории Самарского края. 

2 Открывая страницы истории 

Самарского края. 

лабораторное 

занятие на основе 

документов, 

географических и 

исторических карт; 

практикум; 

экскурсия.  

Выделять основные вехи 

истории Самарского края: 

от крепости Самара до 

современных дней. 

Систематизировать 

материал в таблице 

«Народы Самарского 

края». 

Представлять работу 

археолога. 

Давать характеристику 

хозяйства основных 

поселений и 

археологических культур 

на территории 

Самарского края. 

 

3 Самарский край в Средние века. Лабораторное 

занятие на основе 

документов, 

географических и 

исторических карт; 

практикум; 

квест; 

Извлекать информацию 

из исторических 

источников. 

Объяснять значение 

терминов и понятий. 

Показывать на карте 

города Волжской 

Булгарии. 

4 Самарский край в XVI—XVII 

веках 

лабораторное 

занятие на основе 

документов, 

географических и 

исторических карт; 

практикум; 

дебаты;экскурсия. 

 

Составлять план ответа по 

теме «Строительство 

крепости Самара». 

Показывать на карте 

населенные пункты, 

возникшие в результате 

колонизации. 

Характеризовать 

основные промыслы 

Самарского края в XVII в. 

Давать оценку 

историческим личностям. 

Объяснять причины 

строительства крепости 



Сызрань, ее устройство и 

фортификацию. 

5 Самарский край в XVI—XVII 

веках 

лабораторное 

занятие на основе 

документов, 

географических и 

исторических карт; 

конференция по 

защите сообщений; 

дебаты;экскурсия. 

 

Осуществлять поиск 

дополнительной 

информации для 

подготовки 

сообщений/презентаций 

Осуществлять поиск 

дополнительной 

информации для 

подготовки 

сообщений/презентаций 

6 Обобщающий урок занятие-игра; 

конкурс; 

Подводить итоги 

проектной деятельности. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

ч 

Из них Дата 

 ауд

ит. 

вне

ауд

ит. 

 

1 Введение 1 1  Сентябрь 

 Глава I. Открывая страницы истории 

Самарского края. 

    

2 Самарская область — наша малая Родина 1  1 Сентябрь 

3 Народы Самарского края 2 1 1 Сентябрь 

4 Археология Самарского края 1 1  Октябрь 

5 Самарский край в эпоху камня и раннего металла 2 1 1 Октябрь 

 Глава II. Самарский край в Средние века     

6 Происхождение топонима Самара 1 1  Октябрь 

7 Волжская Булгария 1 1  Октябрь 

8 Самарский край под властью Золотой Орды 1 1  Ноябрь 

9 Волжское казачество и Ногайская Орда 1 1  Ноябрь 

 Глава III. Самарский край в XVI—XVII веках.     

10 Григорий Засекин и основание крепости Самара 1 1  Ноябрь 

11 Крепость Самара на защите юго-восточных 

Ру рубежей государства 

1 1  Ноябрь 

12 Заселение Самарского края в XVII веке 1 1  Декабрь 

13 Экономическое развитие Самарского края в XVII 

веке 

2 1 1 Декабрь 

14 Степан Разин в Самарском крае 1 1  Декабрь 

15 Основание и развитие города Сызрань 1  1 Январь 

16 Возникновение и развитие крупнейших сёл 

Самарской области 

2 1 1 Январь 

Февраль 

 Глава IV. Самарский край в XVIII — первой 

половине XIX века. 

    



17 Роль Самары в освоении Поволжья и Приуралья в 

XVIII веке 

1 1  Февраль 

18 В.Н. Татищев и Самарский край. Основание и 

развитие города Ставрополь 

1 1  Февраль 

19 Восстание Емельяна Пугачёва и Самарский край 1 1  Февраль 

20 Монастыри и дворянские имения в 

Са Самарском крае 

1  1 Март 

21 Образование и культура в Самарском крае в 

XVIII—XIXвеках 

2 1 1 Март 

22 Декабристы в Самарском крае 1 1  Март 

23 Самарцы на полях сражений 

Отечественной войны 1812 г. и Крымской войны 

1853 — 1856 гг. 

2 1 1 Апрель 

24 Экономическое развитие Самарского края в XVIII 

— первой половине XK 

1 1  Апрель 

25 Образование Самарской губернии 1  1 Май 

26 По улицам губернской Самары (экскурсия по 

историческому центру Самары) 

2 1 1 Май 

27 Повторительно-обобщающий урок 1 1  Май 

  34 23 11  
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