
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа «Самароведение» для учащегося 5 а класса  с  ЗПР  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и общеобразовательным 

учреждениям», утвержденные Постановлением Главного государственного врача РФ 29.12.2010г. №189. 

.СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья »; 

.На базе ООП ООО с учетом АОП обучающегося и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка; 

В основу разработки адаптированной рабочей программы для обучающегося с ЗПР, заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Основной целью адаптированной рабочей программы является создание комплекса условий для максимального развития личности обучающихся 

с нарушением интеллекта при изучении истории. 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, уроков-экскурсий, контрольных уроков. 

Используется индивидуальная работа. 

Структура примерной программы «Самароведение» соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»). 

Данная примерная программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской программы Г.В. Алексушина «Самароведение».  

Особенности программы – ее междисциплинарность. Курс «Самароведение» формирует конкретную картину исторического развития 

Самары, представления о разных сторонах ее современного состояния. При этом на курс выделяется очень небольшой объем времени, акцент 

делается на определяющих явлениях, в первую очередь – очевидных достижениях и преимуществах Самары и культуры ее жителей. Курс дает 

возможность не только познакомиться с Самарой, но и с ее ролью в развитии и современном состоянии России и мира.  

Преподавание курса «Самароведение» предполагает детальное и подробное изучение родного города, глубокое понимание его внутренних 

процессов, разных точек зрения и трактовок. Изучение курса «Самароведение» помогает поднять уровень патриотизма.  

Примерная программа ориентирована на использование УМК:  

1. Алексушин Г.В. Самароведение: Учебник для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. – Самара, 2015.  

Цели курса:  

1. Формирование целостного представления о городе Самара.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация.  

Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие и современное состояние Самары.  



2. Охарактеризовать выдающихся деятелей Самары, их роль в истории и культуре.  

3. Показать роль участия Самары в развитии и современной жизни России.  

4. Помочь формированию открытого исторического мышления: умение видеть проекции развития общественных процессов страны и мира на 

региональной жизни.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Курс «Самароведение» на уровне основного общего образования выступает частью концентрической системы исторического образования. 

Обучающиеся углубляют исторические знания, пополняя созданную на уроках истории пространственно-хронологическую систему, на уроках 

географии- пространственную систему, на уроках обществознании- социальную систему. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей обучающихся 5(6) классов, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края.  

Изучение краеведения в школе является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к 

нему, формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, 

политическом воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и обеспечивает 

межпредметные связи. 

  Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов краеведения. И это понятно, так как каждому 

человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без 

знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей 

страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру Самары и Самарской области. 

 Известно, что этому нельзя научить, ограничиваясь рассказом или показом. Для этого нужна соответствующая деятельность учащихся.  

В средней школе изучение краеведческого материала может осуществляться как через компонент учебного плана, так и через внеурочную 

деятельность при сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования.  

Основу школьного курса «Самароведение» составляют следующие содержательные линии:  

1. Комплекс знаний о рельефе, климате, почвах, растительном и животном мире Самары, ее истории, комплексе современных сторон жизни.  

2. Сохранение и развитие культурно-исторического наследия, традиций родного края.  

3. Практические, творческие и исследовательские работы, экскурсии определяют деятельный подход в развитии обучающихся и накоплении у них 

разностороннего опыта поведения в обществе.  

Главная (сквозная) содержательная линия курса – воспитание патриотизма и любви к родному краю, бережного отношения к окружающей 

среде. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике отдельных жителей города и его гостей, чья деятельность на благо города 

сделала его лучше и обогатила живущих в нем людей.  

Курс «Самароведение» дает комплексное представление о городе Самара. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии своеобразия и неповторимости Самары.  

В курсе «Самароведение» рассматриваются характерные особенности Самары в географическом, историческом и культурном 

направлениях, прослеживается взаимосвязь с Россией и миром, раскрывается значение нашего города: 

1. Комплекс знаний о рельефе, климате, почвах, растительном и животном мире Самары, ее истории, комплексе современных сторон 

жизни.  



2. Сохранение и развитие культурно-исторического наследия, традиций родного края.  

3. Практические, творческие и исследовательские работы, экскурсии определяют деятельный подход в развитии обучающихся и 

накоплении у них разностороннего опыта поведения в обществе.  

Главная (сквозная) содержательная линия курса – воспитание патриотизма и любви к родному краю, бережного отношения к окружающей 

среде. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике отдельных жителей города и его гостей, чья деятельность на благо города 

сделала его лучше и обогатила живущих в нем людей.  

Курс «Самароведение» дает комплексное представление о городе Самара. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии своеобразия и неповторимости Самары.  

В курсе «Самароведение» рассматриваются характерные особенности Самары в географическом, историческом и культурном 

направлениях, прослеживается взаимосвязь с Россией и миром, раскрывается значение нашего города.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Самароведение» изучается на уровне основного общего образования в 5 классе в общем объеме 34 часов, 1 час в неделю.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно-ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение обучающимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями.  

Личностные результаты:  

мьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;  

 

-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

 

Метапредметные результаты:  

 и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;  

рнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях;  

ция, реферат и 

др.);  

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.  

 



Предметные результаты:  

тва;  

т краеведческого знания для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в своем крае;  

 

ценность;  

 и социума в своем городе;  

ны». 

Основными коррекционно-развивающими задачами курса являются: 

1. приучение учащихся проверять правильность собственных действий (следить за собственной речью, перечитывать прочитанное); 

2. воспитывать целенаправленность внимания; 

3. развивать быструю переключаемость внимания; 

4. развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 

5. формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и самооценке, потребность занимать достойное место среди людей; 

6. формировать адекватный уровень притязаний; 

7.совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 

8. работать над увеличением памяти; 

9. развивать зрительную память; 

10. совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых условиях; 

11. совершенствовать точность восприятия словесного материала (правильность формулировок, умение давать краткий ответ); 

12. формировать коммуникативную функцию речи (речь, как средство общения); 

13. расширять активный словарь; 

14. совершенствовать грамматический строй речи; 

15. развивать импрессивную сторону речи; 

16. развивать экспрессивную сторону речи; 

17. учить различным видам рассказа: краткий, полный, выборочный; 

18. учить выделять главное, существенное; 

19. развивать умение группировать предметы; 

20. учить выделять из общего частное; 

21. развивать умение понимать связь событий, строить последовательно умозаключения; 

22. учить обобщать и анализировать; 

23. учить строить умозаключение; 

24. воспитывать самостоятельность в принятии решений. 

 

 

  



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Введение в курс «Самароведение» (4 часа) 

Что такое «Самароведение»? (1 час). Природа самарского края. Волга (1 час). Самарский народ (1 час). Досамарская история (1 час). 

Элементы содержания:Введение в «Самароведение».  Символы Самары (герб, флаг, гимн). Самарский народ.  Природа Самарского края. Волга. 

Растительный и животный мир.Животные, занесенные в Красную книгу. Древности Самарского края. Археологические памятники. Образование 

государства Волжская Булгария, его религия и государственное устройство. Падение Волжской Булгарии. Край в составе Золотой Орды. 

Присоединение к Русскому государству. Волжское казачество: формирование, деятельность, ликвидация волжской вольницы. 

 

Раздел 2. Самара дореволюционная (4 часа) 

Крепость Самарский городок (1586-1688) (1 час). Самара – город (1688-1780) (1 час). Самара уездная (1780-1850) (1 час). Самара губернская 

(1851-1917) (1 час). 

Элементы содержания:Первые упоминания о Самаре. Самарская крепость. Самара – город (1688-1780). Самара уездная(1780-1850). Самара 

губернская.«Исторические вехи Самарского края».Заселение Самарского края, этапы его колонизации, факторы, благоприятствовавшие и 

затруднявшие его освоение (кочевники, казаки, отдаленность территории). Основание Самары. Воевода Г.О.Засекин.  Наш край в Смутное время. 

Развитие Самарского края в XVII веке. Степан Разин в Самаре. Развитие Самарского края в XVIII веке. Экспедиция Татищева. Крестьянская 

война под предводительством Е.И. Пугачева в Самарском крае.Участие Самарцев в Отечественной войне 1812 года. Рождение Самарской 

губернии. «Великие реформы» в нашем крае. Самарское знамя на Балканах. П. В. Алабин и значение его деятельности. Культура Самарской 

губернии во вт.пол. 19 века. Губернаторы Самарской губернии и их деятельность. Наш край в начале XXвека. 

 

Раздел3.В советскую эпоху (6 часов) 

Самара в годы великих преобразований (1917-1929)(1 час). От Самары к Куйбышеву (1929-1939) (1 час). Куйбышев накануне и в годы Великой 

Отечественной войны (1939-1945) (1 час). Куйбышев послевоенный (1945-1985) (1 час).Экскурсия «Родной район» (2 часа). 

Элементы содержания:От Самары к Куйбышеву(1917-1939). Куйбышев накануне и в годы Великой Отечественной Войны(1939-1945). 

Куйбышев послевоенный(1945-1990). 

Самара в годы Первой Мировой войны, в 1917 году. Революция 1917 года: от Февраля к Октябрю. Установление советской власти в губернии. 

События гражданской войны на территории Самарского края. Первые социально-экономические мероприятия новой власти. Новая экономическая 

политика в Самаре (1921-1929). Коллективизация и индустриализация. Культурная жизнь региона: ликвидация неграмотности и развитие 

образования и науки. Переименование Самары в Куйбышев.Куйбышев – запасная столица в годы Великой Отечественной войны. Бункер И. В. 

Сталина. Помощь госпиталям. Ученые и деятели искусства – фронту. Помощь фронту. Ратный подвиг Самарцев. 

 

 



Раздел 4. Современная Самара (9 часов) 

От Куйбышева к Самаре (1 час). Известные земляки (1 час). Самара в их судьбе (1 час). Конфессии Самары (1 час). Самарское наследие (1 час).  

Самара в литературе и искусстве (1 час).Виртуальная экскурсия «Память моего города» (2 часа).«Взгляд в прошлое и настоящее Самары». 

Викторина – обобщение(1 час). 

Элементы содержания: От Куйбышева к Самаре Связи между вариантами городского герба разных эпох.Взаимосвязь герба и флага города. 

Роль Самарцев в развитии города.Роль в развитии города политиков, военных, деятелей науки и искусства. Роль гостей Самары в развитии 

города. Посещение города руководителями государств, писателей, музыкантов, художников, спортсменов, учёных, космонавтов.  

 

Раздел 5. Как живет наш город? (9 часов) 

Управление и самоуправление городом (1 час). Транспорт и связь Самары (1 час). Самарская продукция (1 час). Правопорядок и безопасность в 

Самаре (1 час). Благотворительность и меценатство (1 час). Система образования (1 час). Здравоохранение, спорт и физкультура, туризм (1 час).  

Городское хозяйство (1 час).Итоговое обобщение (1 час).  

Транспорт Самары. Железная дорога.Строительство. Самарская продукция.Наука, образование и культура в Самаре. Здравоохранение, спорт и 

физкультура в Самаре.«Дорога к храму». Религия в Самаре. Самарские храмы и церкви. Жигулевские легенды. Имена, вошедшие в историю 

Самары. У истоков города. Самара в литературе и искусстве. Запечатленная память о прошлом: парки, скверы, памятники. Струковский сад – 

старый парк. Административное деление. Волжский  район. Живописные места Самары  

Повторение по курсу «Самароведение» (1 час). 

 Резерв  (1 час). 

№ 

п/п 
Дата Название темы урока 

Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

темы 

КЭС Элементы содержания 

Планируемые 

контрольно-
оценочные 

процедуры 

(контрольная 
работа, 

самостоятельн

ая работа, 
тест,диктант) 

Планируемыерезультаты 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

У
У

Д
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь

н
ы

е 
У

У
Д

 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы

е 
У

У
Д

 

Раздел 1. Введение в курс «Самароведение» 4  Символы Самары (герб, флаг, гимн). 

Самарский народ.  Природа Самарского 

края. Волга. Растительный и животный 

мир. Животные, занесенные в Красную 

книгу. Древности Самарского края. 

Археологические памятники. Образование 

государства Волжская Булгария, его 

религия и государственное устройство. 

Падение Волжской  Булгарии.  Край в 

составе Золотой Орды. Присоединение к 

Русскому государству. Волжское 

казачество. 

 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что известно и 

усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют собс-

твенное мнение и позицию, задают воп-

росы, строят понятные для партнѐра 

высказывания 

Личностные: осмысливают гуманисти-

ческие традиции и ценности современ- 

ного общества. Проявляют устойчивый 

учебно-познавательныйинтерес к 

новымспособамрешения задач 

1  Что такое «Самароведение»?  1   

2  Природа Самарского края. 

Волга  

1   

3  Самарский народ  1   

4  Досамарская история 1   



Раздел 2. Самара дореволюционная 4  Первые упоминания о Самаре. Самарская 

крепость. Самара – город. Самара уездная. 

Самара губернская. «Исторические вехи 

Самарского края». Заселение Самарского 

края, факторы, благоприятствовавшие и 

затруднявшие его освоение (кочевники, 

казаки, отдаленность территории). 

Основание Самары. Воевода Г.О. Засекин. 

Наш край в Смутное время. Развитие 

Самарского края в XVII веке. Степан Разин 

в Самаре. Развитие Самарского края в 

XVIII веке. Экспедиция Татищева. 

Крестьянская война под предвод. 

Е.И. Пугачева в Самарском крае. Участие 

Самарцев в Отечественной войне 1812г. 

Рождение Самарской губернии. «Великие 

реформы» в нашем крае. Самарское знамя 

на Балканах. П. В. Алабин и значение его 

деятельности. Культура Самарской 

губернии во вт.пол. 19в. Губернаторы 

Самарской губернии и их деятельность. 

Наш край в начале XX в. 

 Регулятивные: планируют свои дейст-

вия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно использу 

ют речевые средства для эффективно го 

решения коммуникативных задач. 

Личностные: определяют внутреннюю 

позицию обуч-ся на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. Проявляют 

эмпатию как осознанное понимание 

чувств другихлюдей 

5  Крепость Самарский городок 

(1586-1688) 

1   

6  Самара – город (1688-1780) 1   

7  Самара уездная(1780-1850) 1   

8  Самара губернская (1851-1917) 1   

Раздел3.В советскую эпоху. 6     

9  Самара в годы великих 

преобразований (1917-1929) 

1  Самара в годы Первой Мировой войны, в 

1917 году. Революция 1917 года: от 

Февраля кОктябрю. Установление 

советской власти вгубернии. События 

гражданской войны на территории 

Самарского края. Первые социально-

экономические мероприятия новой власти. 

НЭП в Самаре. Коллективизация и 

индустриализация. Культурная жизнь 

региона: ликвидация неграмотности и 

развитие образования и науки. 

Переименование Самарыв Куйбышев. 

Куйбышев – запасная столица в годы 

Великой Отечественной войны. БункерИ. 

В. Сталина. Помощь госпиталям. Ученые и 

деятели искусства – фронту. Помощь 

фронту. Ратный подвиг Самарцев. 

 Регулятивные: адекватновоспринимают 

предложения и оценку учителей, товари 

щей, родителей и другихлюдей. 

Познавательные: выбирают эффектив- 

ные способы решения задач, контроли-

руют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные:проявляют устойчивый 

учебно-познавательныйинтерес к 

новымобщим способамрешения 

задач.Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентациина искусст-во, какзначимую 

сферучеловеческой 

жизни 

10  От Самары к Куйбышеву (1929-

1939) 

1   

11  Куйбышев накануне и в годы 

Великой Отечественной войны 

(1939-1945) 

1   

12  Куйбышев послевоенный (1945-

1985) 

1   

13,

14 

 Виртуальная экскурсия 

«Родной район» 

2   



Раздел 4. Современная Самара. 9     

15  От Куйбышева к Самаре   
Связи между вариантами городского герба 

разных эпох. Взаимосвязь герба и флага 

города. Роль Самарцев в развитии города. 

Роль в развитии города политиков, 

военных, деятелей науки и искусства. Роль 

гостей Самары в развитии города. 

Посещение города руководителями 

государств, писателей, музыкантов, 

художников, спортсменов, учёных, 

космонавтов. 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:ставят иформулируют 

проблему урока, самостоятельно со- 

здают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные:проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные: понимают необходимость 

учения,выраженную впреобладании 

учебно-познавательныхмотивов и пред- 

почтении социального способа оценки 

знаний. 

16  Известные земляки    

17  Самара в их судьбе    

18  Конфессии Самары    

19  Самарское наследие    

20  Самара в литературе и искусстве    

21, 

22 

 Виртуальная экскурсия 

«Память моего города» 

   

23  «Взгляд в прошлое и настоящее 

Самары». Викторина. 

   

Раздел 5. Как живет наш город? 9     

24  Управление и самоуправление 

городом 

1  Транспорт Самары. Железная дорога. 

Строительство. Самарская продукция. 

Наука, образование и культура в Самаре. 

Здравоохранение, спорт и физкультура в 

Самаре. «Дорога к храму». Религия в 

Самаре. Самарские храмы и церкви. 

Жигулевские легенды. Имена, вошедшие 

в историю Самары. У истоков города. 

Самара в литературе и искусстве. 

Запечатленная память о прошлом: парки, 

скверы, памятники. Струковский сад – 

старый парк. Административное деление. 

Волжский район. Живописные места 

Самары  

 
Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель, используют общиеприѐмы реше-

ния задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность разныхточек зрения, в т. ч. 

не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в 

общении ивзаимодействии. 

Личностные:Проявляют устойчивый 

учебно-познавательныйинтерес к 

новымобщим способамрешения задач 

25  Транспорт и связь Самары 1   

26  Самарская продукция 1   

27  Правопорядок и безопасность в 

Самаре 

1   

28  Благотворительность и 

меценатство 

1   

29  Система образования 1   

30  Здравоохранение, спорт и 

физкультура, туризм 

1   

31  Городское хозяйство 1   

  

32  Итоговое обобщение 1     

33  Итоговое обобщение по курсу 

«Самароведение» 

1    Регулятивные:учитываютустановлен-

ные правила впланировании и контроле 

способа решения, осуществляют поша-

говый и итоговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно соз-

дают алгоритмыдеятельности при 

решении проблем различного характера 

34  Резерв. 1    



Коммуникативные: формулируют 

собственное мнениеи позицию. 

Личностные:выражают адекватное 

понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 иллюстрации;  

 кроссворды по темам;  

 разработки экскурсий;  

 лекционный материал по всем темам 


