
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
 



Нормативная база про-

граммы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 

4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный; 

 

5. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение 

 

6. Примерная рабочая программа «История Самарского края» , Козловская Г.И. и др. 

 

7. История Самарского края 1 часть. 

Дата утверждения: 30.08.19 

 

Общее кол-во часов: 34 часов 

 



Уровень реализации: базовый 

 

Срок реализации: 01.09.19 – 31.08.24 

 

Авторы: Абрамова Е.В. 
 

 
Цели изучения курса: сочетание истории Российского государства и населяющих его народов с историей регионов и локальной историей (прошлое 

родного края, города, села).   

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

 

дней;  

м освоении школьниками российского, регионального и мирового культурно- у-

чающихся к базовым национальным ценностям, воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности идеям гуманизма;   

умения анализировать и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего. 

 

Программа строится на следующих принципах: 

 личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; 

 культурно ориентированные принципы:принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; 

 деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения в деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно – познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности обучающегося (зона ближайшего развития); принцип формирования потребности в творчестве и умения творить. 

 

В процессе занятий также решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания. 

2. Совершенствование моторного развития, каллиграфических и графических навыков. 

3. Развитие слуха, навыков звукового слогового анализа и синтеза. 

4. Развитие оперативной памяти. 

5. Совершенствование речевого развития. 



6. Развитие словесно – логического мышления. 

7. Развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

№ 
Название разде-

ла  

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  
 
 
 
 
 

«История Са-

марского края» 

(6 класс) 

 

 

 осознание своей идентич-

ности как гражданина 

страны, члена семьи, этни-

ческой и религиозной 

группы, локальной и реги-

ональной общности;  

  освоение гуманистических 

традиций и ценностей со-

временного общества, 

уважение прав и свобод 

человека;  

  осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколе-

ний, способность к опре-

делению своей позиции и 

ответственному поведению 

в современном обществе; 

  формирование уважитель-

ного отношения к истории 

и культуре своего народа и 

народов, живущих рядом; 

выработка умения толе-

рантно относиться к лю-

 освоение обучающимися знаний 

об основных этапах формирова-

ния многонационального насе-

ления Самарской области, о 

культурных достижениях регио-

на и родного города (села);  

  понимание особой роли Самар-

ского края, малой Родины в ис-

тории России и мировой исто-

рии, воспитание чувства гордо-

сти за национальные свершения, 

открытия, победы; 

  воспитание у школьников ува-

жения к историко-культурному 

наследию Самарского края, 

любви к родному городу (селу), 

позитивного отношения к среде 

поселения; социально-

ответственному поведению в 

ней; 

  формирование способности и 

готовности к использованию 

краеведческих знаний и умений 

в повседневной жизни, к сохра-

  овладение способностью созна-

тельно организовывать и регу-

лировать свою деятельность по 

изучению истории родного 

края;  

  овладение обучающимися уме-

ниями самостоятельно работать 

с источниками краеведческой 

информации; сочетать панорам-

ный взгляд на регион с выделе-

нием отдельных деталей повсе-

дневного бытия;  

  развитие у школьников позна-

вательных интересов, интеллек-

туальных и творческих способ-

ностей, приобщение к решению 

местных проблем, самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний;   

  развитие навыков сотрудниче-

ства с соучениками, коллектив-

ной работы, освоение основ 

межкультурного взаимодей-

ствия в школе и социальном 



дям иной национальной 

принадлежности.   

нению, возрождению и разви-

тию культуры родного края.   

 

окружении. 

 Итого: 34ч.    

 

ДЕТИ С ОВЗ научатся: 

 

Предметные: 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания;  

  работать с математическим текстом; 

 решать несложные практические задачи, в том числе с использованием калькулятора; 

  прикидывать и оценивать результаты решения задач; 

 выполнять расчѐты по формулам. 

 

Метапредметные: 

 видеть математическую задачу в окружающей жизни; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Личностные: 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять этапы еѐ развития и значимость для развития цивилиза-

ции; 

 вырабатывать волю и настойчивость в достижении цели. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации и видов деятельности 

 
 

№  

п/п 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма организа-

ции учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной деятель-

ности 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные ви-

ды учебной де-

ятельности 



 

 

1 

Открывая страницы 

истории Самарского 

края. 

Самарская область — наша ма-

лая Родина. 

Народы Самарского края. 

Археология Самарского края. 

Самарский край в эпоху камня и 

раннего металла. 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

2   Самарский край в 

Средние века. 

Происхождение топонима Сама-

ра. 

Волжская Булгария. 

Самарский край под властью Зо-

лотой Орды. 

Волжское казачество и Ногай-

ская Орда. 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

 

Парная, 

индивидуальная, 

работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

 

Парная, 

работа с допол-

нительной ли-

тературой. 

 

 

3 

 Самарский край в 

XVI—XVII веках. 

Григорий Засекин и основание 

крепости Самара. 

Крепость Самара на защите юго-

восточных рубежей государства. 

Заселение Самарского края в 

XVII веке. 

Экономическое развитие Самар-

ского края в XVII веке. 

Степан Разин в Самарском крае. 

Основание и развитие города 

Сызрань. 

Возникновение и развитие круп-

нейших сѐл Самарской области. 

Уроки – 

конференции, 

 диспуты 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальна, 

работа с текстом 

Уроки – 

конференции, 

диспуты 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, работа с 

текстом.  

 

 

 

4 

Самарский край в 

XVIII — первой по-

ловине XIX века. 

Роль Самары в освоении Повол-

жья и Приуралья в XVIII веке.  

В. Н. Татищев и Самарский край. 

Основание и развитие города 

Ставрополь. 

Восстание Емельяна Пугачѐва и 

Самарский край. 

Монастыри и дворянские имения 

в Самарском крае. 

Образование и культура в Са-

марском крае в XVIII—XIХ ве-

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальные 

турниры,  

Фронтальная, 

игровая,  

групповая, 

индивидуальная,  
работа с текстом 

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальны

е турниры. 

Фронтальная, 

игровая,  

групповая,  ра-

бота с текстом 



 

Календарно - тематическое планирование. 

 

№ Название темы Основное содержание 
Количество 

часов 

Дата 

проведе-

ния 

1. Введение Край, в котором ты живешь. Его история в новом учебном курсе. 1 05.09 

2. Самарская область — 

наша малая Родина 

Карта Самарской области. Положение Самарского края на карте нашей страны. Ос-

новные вехи истории Самарского края: форпост восточных рубежей страны, самарцы 

на защите Отчизны, «запасная» столица, современное значение края. 

1 
 
  

12.09 

3-4 Народы Самарского 

края 

Карта Самарской области. Национальный состав Самарского края. Русские. Татары. 

Чуваши. Мордва. Украинцы. Немцы. Евреи. 

2 19.09 

5 Археология Самарского 

края 

Археология как наука. Археологические раскопки, археологические исследования, археоло-

гические коллекции. Археологические культуры и археологическая периодизация. 
1 26.09 

6-7 Самарский край в эпоху 

камня и раннего металла 

Древний каменный век (палеолит). Средний каменный век (мезолит). Новый каменный век 

(неолит). Медно-каменный век (энеолит). Характеристика хозяйства. Основные поселения. 

Культуры бронзового века: ямная, срубная, Кочевники раннего железного века. Савроматы. 

Сарматы. Осѐдлое население. Городецкая культура. Эпоха Великого переселения. Именьков-

ская культура. Гунны. 

2 03.10 

10.10 

8 Происхождение топонима 

Самара 

Алексий I Митрополит Московский. Пророчество Святого Алексия. Карты братьев Пицигано 

и Фра Мауро. Происхождение термина  

Объяснять суть пророчества митрополита Алексия I. Показывать на картах местоположение 

1 17.10 

ках. 

Декабристы в Самарском крае. 

Самарцы на полях сражений 

Отечественной войны 1812 г. и 

Крымской войны 1853—1856 гг. 

Экономическое развитие Самар-

ского края в XVIII — первой по-

ловине XIХ века. 

Образование Самарской губер-

нии. 

По улицам губернской Самары 

(экскурсия по историческому 

центру Самары). 



поселения Самар.  Объяснять различные версии происхождение топонима  

20   

«Самара». 

9 Волжская Булгария Булгарские племена в древности. Территория и население Волжской Булгарии. Управление 

государством. Экономика Волжской Булгарии. Градостроительство Волжской Булгарии. Го-

род Биляр. Муромский городок.   

1 24.10 

10 Самарский край под вла-

стью Золотой Орды 

 

 

 

 

Монгольские завоевания. Система управления. Ослабление Золотой Орды. Хан Тимур (Та-

мерлан). Тѐмник Мамай. Битва на реке Кондурча. Распад Золотой Орды. Казанское ханство.   
1 07.11 

11 Волжское казачество и 

Ногайская Орда 

Образование Ногайской Орды. Население и его занятия. Государственный строй Ногайской 

Орды. Ногайская Орда и Русь. Образование Волжского казачества. Волжские казаки – за-

щитники восточных рубежей Руси. Раскол волжского казачества.   

1 14.11 

12 Григорий Засекин и осно-

вание крепости Самара 

Предпосылки строительства крепости Самара. Подготовка строительства. Григорий Осипо-

вич Засекин – строитель волжских городов. Строительство крепости Самара. Фортификация 

крепости Самара.   

1 21.11 

13 Крепость Самара на за-

щите юго-восточных ру-

бежей государства 

Самарская крепость и Ногайская Орда. Крепость Самара в Смутное время. Дмитрий Петро-

вич Лопата- Пожарский. Самарская крепость и калмыки. Оборонительные сооружения кре-

пости Самара. 

1 28.11 

14 Заселение Самарского 

края в XVII веке 

Начальный этап заселения Самарского края русскими. Виды колонизации. Стихийная, госу-

дарственная, церковная, помещичья колонизации. Заселение Самарского края в конце XVII – 

начале XVIII вв.   

1 05.12 

15-

16 

Экономическое развитие 

Самарского края в XVII 

веке 

Самарский край – центр солеварения. Надеино Усолье. Развитие сельского хозяйства. Рыб-

ный промысел. Самара – торговый центр на Волге.   
2 12.12 

19.12 

17 Степан Разин в Самар-

ском крае 

Бунташный век. Степан Разин. Действия Степана Разина на Волге. Разинцы в Самаре. Пора-

жение войск С. Разина. Действие отряда Фѐдора Шелудяка.   
1 26.12 

18 Основание и развитие го-

рода Сызрань 

Причины строительства крепости Сызрань. Воевода Г.А. Козловский. Строительство крепо-

сти и еѐ фортификация. Крепость Сызрань в конце XVII в. 
1 16.01 

19-

20 

Возникновение и разви-

тие крупнейших сѐл Са-

марской области 

Карта Самарской области. Возникновение и развитие сѐл. Переволоки Рождествено. Ширяе-

во. Царевщина (посѐлок Волжский). Кинель-Черкассы.   
2 23.01 

30.01 

21 Роль Самары в освоении 

Поволжья и Приуралья в 

XVIII веке 

Самарский укреплѐнный район. Освоение Самарского края. Ново- Закамская оборонительная 

черта. Оренбургская экспедиция: ее руководители. «Топография Оренбургская» Н.И. Рычко-

ва. 

1 06.02 



22 В.Н. Татищев и Самар-

ский край. Основание и 

развитие города Ставро-

поль   

Деятельность В.Н. Татищева во главе Оренбургской экспедиции. Научная деятельность                       

В.Н. Татищева в Самаре. Калмыки в Поволжье. Основание города Ставрополя. Фортифика-

ции крепости Ставрополь. Город Ставрополь в XVIII в.   

1 13.02 

23  Восстание Емельяна Пу-

гачѐва и Самарский край 

Восстание Е. Пугачѐва. Пугачѐвцы в Самарском крае. Взятие крепости Самара. Разгром пу-

гачѐвцев. Пугачѐвцы в Ставрополе. Разгром пугачѐвского восстания в Самарском крае. 
1 20.02 

24 Монастыри и дворянские 

имения в Самарском крае 

Дворянские имения. Усольская вотчина. Самарские монастыри. Первая самарская книга. 

Сызранский Воскресенский мужской монастырь. 
1 27.02 

25-

26 

Образование и культура в 

Самарском крае в XVIII—

XIХ веках 

Развитие образования. Истоки самарского краеведения. Экспедиции П.С. Палласа и    И.И. 

Лепѐхина. Русские писатели и Самарский край. Самарские просветители.   
2 05.03 

12.03 

27 Декабристы в Самарском 

крае 

Восстание декабристов. Декабристы и Самарский край.   1 19.03 

28-

29 

Самарцы на полях сраже-

ний Отечественной войны 

1812 г. и Крымской войны 

1853 — 1856 гг. 

Жители нашего края и Отечественная война 1812 г. Народное ополчение. Ставропольский 

калмыцкий полк. Жители Самарского края в Крымской войне. П.В. Алабин.   
2 02.04 

09.04 

30 Экономическое развитие 

Самарского края в XVIII 

— первой половине XIХ 

века 

Развитие сельского хозяйства. Серное производство. Курорт Сергиевские минеральные воды. 

Промыслы Самарского края. Торговля. Ярмарки.   
1 16.04 

31 Образование Самарской 

губернии 

Указ Правительствующего Сената и образование Самарской губернии. Первый губернатор –                                     

С.Г. Волховский. Территория и население губернии. Самара – столица губернии. Герб Са-

марской губернии.   

1 23.04 

32-

33 

По улицам губернской 

Самары (экскурсия по 

историческому центру 

Самары) 

Самарские пожары. Алексеевская площадь. Улица Куйбышева. Александровская публичная 

библиотека. Здания самарских банков. Самарский художественный музей. Кирха Святого 

Георгия. Особняк И.А. Клодта. Струковский сад. Особняк Наумова. Здание общественного 

собрания. Самарский драматический театр. Площадь               В.И. Чапаева. 

2 30.04 

07.05 

34 Повторительно- обобща-

ющий урок 

История Самарского края с древнейших времен до первой половины XIX в. 1 14.05 

 Итого:    34 часа  34 часа  

 
 

 


