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Рабочая программа составлена на основе авторской программы краеведческого курса 

основного общего образования в рамках регионального компонента базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Самарской области «История Самарского края и 

города Сызрани с древнейших времен до начала XXI века» Авторы составитель: 

Курбаналиева В.Х. рецензия на образовательную программу выдана 

  Заведующим кафедрой технологий развивающего обучения ГОУ СИПКРО, кандидатом  

педагогических наук, доцентом Л.П. Нестеренко и авторской программы 

Ветренко Е.А., рецензия на образовательную программу выдана Заведующим кафедрой 

начального образования СИПКРО, кандидатом педагогических наук, доцентом Л.П. 

Нестеренко  

Курс «История Самарского края и города Сызрани с древнейших времен до начала XXI  

века» рассчитан на 34 часа учебного времени для преподавания в 8 классах по 1 часу в 

неделю в течение года. 

 

 

 

 

 

Репинецкая Ю.С., к. и. наук, доцент, Департамент образования ЦРО, г. о. Самара) и учебное 

пособие Л.В.Храмкова «Введение в Самарское краеведение». 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

Данный курс должен помочь школьникам познакомится и частично овладеть способами 

исследовательской деятельности. Возможность использовать большое количество 

дополнительной литературы в ходе изучения курса способствует развитию познавательной 

самостоятельной деятельности учащихся. 

 

 Обучающийся научится: 
 

- работать с документами, с картами, с литературой; 

- характеризовать содержание основных этапов становления и развития Самарского 

края, культурные традиции народов населяющих малую родину; личности знаменитых 

земляков; достижения культуры; виды исторических источников. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- показывать на исторической карте места основных событий, изменение границ территории 

области; 

 

- давать описание исторических событий и памятников культуры; 

методические материалы к курсу «Краеведение» для основной школы (составитель 

В основу программы краеведческого курса основного общего образования в рамках 

регионального компонента базисного учебного плана 8 класса привлечены информационно- 



- выявлять и объяснять общность и различия важнейших общероссийских и региональных 

событий и процессов 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

Личностным результатом обучения краеведению в 6 классах, является формирование 

всесторонне образованной, развитой личности, 

обладающей системой мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно- 

нравственных, культурных и этических норм поведения. Важнейшие личностные 

результаты обучения краеведению Самарской области: 

 ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся: 

осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин России, 

житель Самарской области). Представление о Самарской области как неотделимой 

части России, её месте и роли в нашей стране. Понимание неотделимости 

географического пространства Самарской  области  от  России.  Осознание 

значимости и общности проблем человечества готовность к их решению.

 гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.

 Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов.

 
 

Метапредметными результатами изучения курса краеведение является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков;

 умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, 

определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель  учебной  деятельности,  

выбирать тему проекта.  Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе)  план  решения  

проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с



целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с 

учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

 Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического и краеведческого

знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации,  ее  

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты, понятия, явления. Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. Строить логически грамотные утверждения, включающее 

установление  причинно-следственных  связей.  Составлять   тезисы,   различные 

виды  планов.  Уметь  определять  возможные  источники   информации,  

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить 

информацию из одного вида в другой.

 

 Коммуникативные УУД: 
 

 

 отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов. понимание позиции другого в дискуссии.

Предметными результатами 

 изучения курса краеведения в 6-х классах являются следующие умения:

 понимать роль различных источников краеведческой информации;

 знать особенности населения, хозяйства Самарской области в различные 

исторические периоды: – выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

исторических событий явлений.

 определять на карте местоположение объектов в Самарской области; – работать со 

статистическими данными;

 формулировать своё отношение к культурному и природному наследию Самарской 

области.



 

Содержание учебного курса 

 
№ 

п\п 

Наименование разделов Количество часов Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Формы 

контроля 

ЭОР 

1 Введение в краеведение. 6 Участвуют в 

обсуждении вопросов: 

Для чего нужно знать 

свой край? Что изучает 

краеведение? 

 
Называют 
исследователей 
Самарского края 

 

Показывают на карте 

Самарскую область, 

граничащие соседние 

области 

 

Называют региональные 

особенности климата, 

растительного и 

животного мира своего 
региона. 

урок получения новых 

знаний, 

урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

самоконтроль презентации 

«География 

Самарской 

области», 

«Природный 

мир 

Сызранского 

района» 

2 Наш край с древнейших времён до 

конца XVII в. 

4 Рассказывают о 

золотоордынском 

периоде истории 

Самарского Поволжья 

Объясняют  причины 

создания самарской 

крепости 

Рассказывают об 

основании Сызрани 

урок получения новых 
знаний, 

урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

самоконтроль презентации 

«Волжская 

Булгария», 

«Восстание 

С.Разина», 

«Основание 

Сызрани» 



 
 

3 Самарская губерния в XVIII – 

XIX вв. 

4 Рассматривают процесс 

создания Самарской 

губернии 

Объясняют значение 

герба Самарской 

губернии 

Рассказывают о участии 

сызранцев в 

Отечественной войне 

1812г 

Характеризуют 

сызранское купечество 

урок получения новых 

знаний, 

урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

самоконтроль презентации 

«Крестьянская 

война под 

руководством 

Пугачева», 

«Герб и флаг 

Самарской 

губернии» 

    

4 Самарский край в XX веке. 20 Рассказывают о 
причинах и особенностях 

переименования Самары 

в Куйбышев. 

Анализируют причины и 

последствия Сызранского 

пожара 

Характеризуют процесс 
установления советской 
власти в Самарской 
губернии. 

урок получения новых 

знаний, 

урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

проект «Моя 

семья в 
истории 

района» 

презентации 
«Природные 

памятники 

Сызранского 

района», 

«Чапанное 

восстание» 

      



 

 
 

   Анализируют причины и 

последствия чапанного 

восстания 

Рассказывают  об 

основных этапах 

развития Сызранского 

района 

Перечисляют сельские и 

городские поселения 

Сызранского района 

   

 

 

 

 

. 



Тематическое планирование 
№ 

п\п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Введение в краеведение. 6 

2 Наш край с древнейших времён до конца XVII в. 4 

3 Самарская губерния в XVIII – XIX вв. 4 

4 Самарский край в XX веке. 20 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


