
 





Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, авторской программы Г.В. Алексушина «Самароведение». 

В данной программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности, и способствуют формированию УУД. 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: САМАРОВЕДЕНИЕ. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладение целостными представлениями о своеобразии Самары как 

важной основы для миропонимания и познания современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат краеведческих знаний для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности своего  края;  

 умения изучать и систематизировать информацию из разных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и социума в своем городе; 

 готовность применять краеведческие знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей «малой 

Родины»; 

 определять исторические процессы, события во времени, применять 

основные хронологические понятия и термины; 

 определять и использовать исторические понятия и термины; 

 описывать условия существования, основных занятий, образа жизни 

людей,  памятников культуры, событий Самарского края; 

 осуществлять поиск в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего Самарского 

края; 

 уметь различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при 

помощи учителя); 

 применять краеведческие знания при составлении описаний историчес 

 способность применять понятийный аппарат краеведения для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в родного края;  

 умения систематизировать информацию из разных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них черты общего и различия; 

 использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

 понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и социума в своем городе; 

 готовность применять краеведческие знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей «малой 

Родины». 



ких и культурных памятников на территории современной России. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание своей идентичности как жителя своего города, 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;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;  

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и 

др., а также в виде письменных работ. 

2. Познавательные УУД: 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях;  

 использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач. 

3. Коммуникативные УУД:  

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

окружении и др. 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Введение в курс «Самароведение». 

Что такое «Самароведение»? Природа самарского края. Волга.  Самарский народ. Досамарская история. 

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. 

Крепость Самарский городок (1586-1688). Самара – город (1688-1780). Самара уездная (1780-1850).  Самара губернская (1851-1917). 

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 XX века. 

 

Раздел3. В советскую эпоху. 

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

войны (1939-1945).Куйбышев послевоенный (1945-1985). Экскурсия «Родной район». 

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. 

От Куйбышева к Самаре.  Известные земляки. Самара в их судьбе. Конфессии Самары. Самарское наследие.  

Самара в литературе и искусстве Виртуальная экскурсия «Память моего города».  «Взгляд в прошлое и настоящее Самары». Викторина – 

обобщение.  

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? 

Управление и самоуправление городом. Транспорт и связь Самары.  Самарская продукция.  Правопорядок и безопасность в Самаре. 

Благотворительность и меценатство. Система образования.  Здравоохранение, спорт и физкультура, туризм. 

Городское хозяйство. Итоговое обобщение.  

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». 

  Резерв. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, отводимых 

на изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры 

(контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

диктант и т.п.) 

   КР – 1, С. Р. – 2, Тест по типу ОГЭ – 3 и т. д. 

 5 класс.   

1  Раздел 1. Введение в курс «Самароведение». 4  

2 Раздел 2. Самара дореволюционная. 4 С.Р 

3 Раздел3. В советскую эпоху. 6 С.Р. 

4 Раздел 4. Современная Самара. 9 Викторина  

5 Раздел 5. Как живет наш город?. 9 С.Р. 

6 Повторение по курсу «Самароведение» . 1 К.Р. 

7 Резерв 1  

 


